
 



1. Общие положения.  
 

1.Положение о дежурстве студентов ГОБУ СПО ВО «БТЭТ» разработано в соответствии с 
Уставом техникума  в целях усиления системы самоуправления студентов, трудового 
воспитания, воспитания самоконтроля и ужесточения контроля за соблюдением правил 
внутреннего распорядка и порядка в техникуме. Данное Положение определяет механизм 
дежурства в техникуме, порядок формирования дежурной группы, права и обязанности 
членов дежурной группы.  
2. Для организации дежурства в техникуме определены следующие объекты и наиболее 
ответственные посты: 

- учебный корпус №1 – первый этаж вход в техникум; 
- учебный корпус №2 – второй этаж, вход в учебный корпус.  

3. В состав дежурной группы входит: 
 -  учебный корпус №1- один человек  на входе в техникум, один человек  «Пост 
охраны»;  
 -  учебный корпус №2 – три человека: на втором этаже два человека, один человек  
«Пост охраны» на входе в учебный корпус.  
4. График дежурства учебных групп по учебным корпусам составляется старшим мастером, 
по группам – мастером  производственного обучения.   
5. Во время выполнения своих обязанностей дежурные студенты подчиняются дежурному 
преподавателю и мастеру производственного обучения. 
6. Дежурный мастер производственного обучения и преподаватель инструктирует дежурного 
студента об основных обязанностях, выдает график звонков на урок и перемену, 
контролирует качество дежурства. Обо всех нарушениях дежурный мастер 
производственного обучения обязан доложить зам. директора по ВР. 
7.Дежурство по техникуму осуществляется студентами групп 1-3 курсов в соответствии с 
графиком, утвержденным директором. 
8. Время дежурства с 08.00 – 16.30. 
 

2.Права дежурных по техникуму. 
 

Дежурные по техникуму имеет право: 
1.  Свободно обсуждать вопросы деятельности дежурной группы и вносить 

предложения по дежурству на собраниях студенческой  группы; 
2. В корректной форме сделать замечание любому студенту, нарушающему требования 

Устава. 
3. Сообщить ответственному дежурному педагогу о нарушении требований Устава.  
4. Отказаться от дежурства по уважительной причине, к которым могут относиться:  

неудовлетворительное состояние здоровья (при наличии соответствующей справки). 
3.Обязанности дежурных по техникуму. 

 

Дежурные по техникуму обязаны: 
1. Находиться на своих постах в течение всего учебного дня. 
2. Иметь соответствующий внешний вид и отличительный знак дежурного.  
3. Осуществлять  контроль за: соблюдением студентами правил внутреннего распорядка 

техникума,  контроль передвижений по лестнице, за чистотой и порядком на 
внеаудиторных площадях (фойе, коридоры и т.д.). 

4. Докладывать дежурному педагогу (преподавателю, мастеру производственного 
обучения)  о фактах нарушения правил внутреннего распорядка студентами техникума, о 
чрезвычайных происшествиях на этаже. 

5. Оказывать помощь первокурсникам и гостям техникума  в поиске необходимой 
аудитории или мест общего пользования. 

6. Обеспечивать сохранность имущества на этажах и содержимого на информационных 
досках. 



7. Обеспечивать контроль за экономией электроэнергии на этажах, и сохранения тепла на 1 
этаже техникума (в холодное время года). 

8. Своевременно давать  звонки на урок и перемену.  
9. Вести контроль санитарного состояния на этажах техникума, на лестнице, в фойе, на 

центральном входе техникума (курение на крыльце, во внутреннем дворе, в туалетах 
категорически запрещено).  

 

4.Обязанности ответственного дежурного педагога. 
 

1. Раздать знаки отличия (бейдж «Дежурный») дежурным студентам. 
2. Контролировать помещения техникума и вход перед зданием техникума и занести 
замечания в журнал дежурства.  
 

5.Заключительные положения. 
 

1. За качественное выполнение обязанностей, объявляется благодарность. 
2. Поощрение лучшей дежурной группы проводится в конце учебного года (грамоты, 
благодарственные листы). 
3. За некачественное выполнение обязанностей, назначается дежурство на дополнительный 
срок.  

 
 

 
 
 


