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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение предназначено для обеспечения порядка,
дисциплины, соблюдения санитарно гигиенических норм, норм
электробезопасности и пожаробезопасности в здании учебного корпуса ГБПОУ
НСО «Новосибирский электромеханический колледж» (далее - колледж),
организации обязательного ежедневного дежурства преподавателей, студентов и
администрации колледжа.
1.2. Дежурство в колледже организуется с целью воспитания у
студентов ответственности и дисциплинированности, развития студенческого
самоуправления, поддержания порядка и чистоты в соответствии с санитарно гигиеническими нормами.
1.3. Организация дежурства:
1.3.1. К дежурству привлекаются все студенты и преподаватели
колледжа.
1.3.2. Заместитель директора по ВР согласовывает график дежурства на
семестр, который утверждается директором колледжа.
1.3.3. Дежурство студентов группы организует и контролирует классный
руководитель совместно с дежурным преподавателем ОБЖ.
1.3.4. Классные руководители составляют график дежурства студентов на
неделю, назначают ответственного, распределяют дежурных по объектам
дежурства (вахта, гардероб и столовая по необходимости).
1.3.5. Распределение дежурных по объектам: по одному человеку в
гардеробе, на вахте, и один человек в столовой.
1.3.6. Дежурные студенты в соответствии с графиком освобождаются от
занятий и обеспечивают дежурство с 8.00 до 15.30 час.
1.3.7. Все замечания и предложения по ведению дежурства заносятся
дежурным преподавателем ОБЖ в журнал регистрации, который находится на
вахте.
1.3.8. Для обеспечения постоянного контроля за дежурством по колледжу
составляется график дежурства администрации.
2. Обязанности участников дежурства.
2.1. Обязанности дежурных студентов:
2.1.1. обеспечивать соблюдение студентами Правил внутреннего
распорядка колледжа
2.1.2. иметь при себе установленный знак отличия: «Дежурный по
колледжу»
2.1.3. добросовестно выполнять свои обязанности.
2.1.4. обеспечивать порядок на месте несения обязанностей дежурного.
2.1.5. оказывать помощь администратору Учебного корпуса в
хозяйственных работах по необходимости.
2.1.6. сопровождать посетителей колледжа по просьбе дежурного
преподавателя (администратора).

2.1.7. в процессе несения дежурства дежурный студент, с
периодичностью один раз в час производит обход всего здания Учебного
корпуса в целях обнаружения бесхозно оставленных вещей (предметов).
2.1.8. при обнаружении подозрительных вещей (предметов), не
прикасаясь к ним, незамедлительно докладывает дежурному преподавателю, при
этом принимает меры к недопущению к данному предмету посторонних лиц.
2.2. Обязанности дежурного преподавателя:
2.2.1. Осуществляет дежурство по колледжу, совместно с дежурным
преподавателем по ОБЖ согласно утвержденному графику, ежедневно с 8.00 до
15.30.
2.2.2. Ежедневно осуществляет контроль студентов, опоздавших на
занятия, с записью в журнале дежурства; списки опоздавших студентов передает
заведующему отделением для принятия воспитательных мер воздействия.
2.2.3. В конце дня делает обход помещений учебного корпуса, проверяет
рабочее состояние дверей, окон, подводит итог по дежурству студентов.
2.2.4. Следит за экономным расходованием электроэнергии, воды и
соблюдением теплового режима в помещениях учебного корпуса.
2.2.5. Контролирует обеспечение порядка и дисциплины студентов в
столовой во время большой перемены.
2.2.6. Контролирует обеспечение порядка при проведении культурно массовых мероприятий, проводимых в колледже (в течение всего мероприятия и
до его окончания) с обязательной сдачей дежурства дежурному преподавателю
ОБЖ.
2.2.7. Несёт ответственность за качество дежурства группы.
2.2.8. Своевременно вносит свои замечания и предложения в журнал
дежурства по колледжу с указанием фамилии нарушителей и № группы.
2.2.9. Во время большой перемены находится с дежурными студентами в
столовой.
2.3. Обязанности дежурного у преподавателя ОБЖ.
2.3.1. В течение дня осуществляет общую организацию дежурства
преподавателями и студентами дежурной группы.
2.3.2. Принимает экстренные меры в случае нарушения правил
поведения со стороны студентов и работников колледжа, нарушения правил
санитарно - гигиенического состояния, электро- и пожарной безопасности.
2.3.3. Контролирует экономное расходование электроэнергии, воды и
соблюдение оптимального теплового режима в помещениях колледжа.
2.3.4. В своей работе взаимодействует с заместителем директора по
административно - хозяйственной работе колледжа.
2.3.5. По результатам дежурства выступает на еженедельном совещании
представителей администрации колледжа.

3. Контроль за организацией дежурства в колледже.

3.1. Главным организатором дежурства по колледжу является заместитель
директора по воспитательной работе, который согласовывает графики дежурства
на учебный год (по семестрам) и осуществляет контроль за их выполнением.
3.2. Заведующие очным отделениями осуществляют контроль за
дежурством совместно с дежурным преподавателем и дежурной группой.
3.3. Передача дежурства происходит каждую пятницу в присутствии
заместителя директора по воспитательной работе, дежурного преподавателя
ОБЖ, классного руководителя и группы сдающих дежурство, и классного
руководителя и группы принимающих дежурство.
3.2.
Заместитель директора по воспитательной работе готови
информацию о качестве дежурства студентов и преподавателей для директора
колледжа, делает аналитические выступления о качестве организации и
проведения дежурства в колледже на совещаниях различного уровня по
необходимости, составляет служебные записки директору с оценкой дежурства
конкретной студенческой группы или преподавателя.
4. Поощрения и наказания за дежурство
4.1. При передаче дежурства обучающиеся, добросовестно
выполнявшие
обязанности дежурного по колледжу награждаются
благодарственным письмом от колледжа.
4.2. Нарушители (в т.ч. курильщики в помещении) привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль возлагается на преподавателя-организатора ОБЖ. За поломки и
повреждения с обучающихся будет взиматься плата в зависимости от
нанесенного материального ущерба в соответствии с законодательством
Российской Федерации
4.3. При неудовлетворительном дежурстве решением заместителя
директора по воспитательной работе по предложению дежурного преподавателя
ОБЖ группа заступает на дежурство повторно или выводится в резерв для
выполнения непредвиденных хозяйственных и иных работ.
4.4. Дежурный преподаватель ОБЖ по истечении двух после
подведения итогов дежурства выставляет обучающимся персональные оценки
за дежурство.
б.Обязанности сотрудников ЧОП
5.1. Вход в учебное учреждение осуществляется только при предъявлении
документа, удостоверяющего личность студенческий билет (зачетная книжка)
для студентов колледжа, паспорт (водительское удостоверение) для посторонних
5.2 Информацию о сторонних посетителях обязательно нужно внести в
журнал регистрации.
5.3. Сотрудники ЧОП следят за порядком.

5.4.
Во всех экстренных случаях (студенты в алкогольном, наркотическом
опьянении, несчастный случай и т.д.) обязаны задержать студента на вахте, и
немедленно поставить в известность о случившимся заместителя директора по
воспитательной работе.
Памятка для дежурной группы
Дежурная группа назначается дежурным преподавателе ОБЖ согласно графику
дежурства. Дежурят 1-3 курсы. Срок дежурства одна рабочая неделя.
Дежурный кл.руководитель группы обязан:
-Провести инструктаж о дежурстве группы на основании данного Положения.
- Распределить посты и уточнить обязанности дежурных.
- Осуществлять контроль за ходом дежурства группы.
- В конце дня сдать объекты дежурному преподавателю ОБЖ.
Дежурная группа во время дежурства:
-Совершает обход колледжа: с 1-3 этажи главного корпуса, восточной и
западной пристройки, мастерские. О всех нарушениях докладывает дежурному
преподавателю.
- Помогает и непосредственно участвует в организации жизни колледжа.
- Помогает педагогическому коллективу в обеспечении учебного процесса,
заботится о санитарном состоянии колледжа и соблюдении норм этического
поведения обучающихся.
- Дежурная группа - образец этики в отношениях с окружающими.
Доброжелательность, внимание и уважение, тактичность и терпимость качества, которые обязан проявлять любой обучающийся колледжа
- Обучающиеся дежурной группы приходят в колледж не позднее 8.00. Имеют
знак отличия (бейджик) и обеспечивают его сохранность.
- В течение дня дежурные находятся на постах и добросовестно выполняют свои
обязанности.
- В 15.30 дежурные обходят колледж и сдают дежурство преподавателюорганизатору ОБЖ
Обязанности дежурной группы
В фойе колледжа на 1 этаже: (ПОСТ№1) - 1 человек
- обеспечить пропускной режим, доброжелательно встречая всех входящих;
- следить за чистотой и порядком;
- останавливать обучающихся, бегающих по лестницам, коридорам; следить за
тем, чтобы учащиеся не применяли физическую силу для решения споров, не
употребляли непристойные выражения, не мусорили в помещениях колледжа;
- по окончании дежурства проверить порядок на территории своего поста.,
убрать журнал записей.

В столовой (ПОСТ№ 2):
- следить за чистотой и порядком;
- контролирует обеспечение порядка и дисциплины студентов в буфете во время
большой перемены:
-помогает убирать использованную посуду со столов;
-помогает работникам столовой.
В гардеробе (ПОСТ №3)
- обеспечивает своевременный прием и выдачу одежды студентам
-следит за порядком и чистотой в гардеробе;
-следит за присутствием посторонних в гардеробе.
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