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1. Общие положение
1.1. Основной задачей дежурного общежития является оказание помощи
коменданту и воспитателю общежития в организации воспитательной работы и
поддержания санитарно- гигиенического режима.
1.2. Организуют и контролируют процесс несения дежурства воспитатели,
комендант, члены Студенческого совета общежития.
1.3. Дежурство осуществляют все студенты колледжа, проживающие в
общежитии.
1.4. Студент проживающий в общежитии назначается дежурным по этажу в
соответствии с графиком дежурств, составленного комендантом и воспитателем
общежития.
1.4. Дежурные студенты подчиняются воспитателям и коменданту общежития.
1.5. Организация дежурства по общежитию способствует развитию культуры
взаимоотношений и чувства ответственности за поддержание уклада жизни
коллектива общежития.
2. Права и обязанности дежурных студентов
2.1. Дежурные имеют право:
- в тактичной форме делать замечания нарушителям Правил внутреннего
распорядка в студенческом общежитии и требовать его выполнения;
- обращаться за помощью к воспитателям и к коменданту общежития;
- вносить предложения по улучшению работы в общежитии;
- в случаи выявления нарушений студентами Правил внутреннего распорядка
для принятия на месте мер к их устранению, дежурный имеет право докладывать
коменданту, воспитателю, председателю студенческого совета общежития о своих
замечаниях и предложениях.
- участвовать в подведении итогов дежурства.
2.2. Дежурные обязаны:
- заступать на дежурство в соответствии с графиком дежурств;
- - следить за порядком и санитарным состоянием всего этажа;
- не допускать курение (курение в общежитии запрещено) и распитие спиртных
напитков в общежитии (комнатах);
- осуществлять контроль за соблюдением режима тишины в часы
самоподготовки с 19:00 до 21:00;
- осуществлять контроль за сохранностью имущества общежития;
- не разрешать вынос имущества из комнат без разрешения коменданта;
- контролировать выполнение студентами проживающими в общежитии
Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии;
- осуществлять контроль за подготовкой студентов к отбою и передаче
дежурства.
2.3. Все замечания и нарушения правопорядка, произошедшие за время
дежурства, записывать в книгу замечаний и докладывать о нарушителях порядка, для
принятия мер председателю студенческого совета, воспитателю.
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3. Регламент работы
3.1. В своей работе комендант общежития, воспитатели, дежурные по этажу
руководствуются Положением о студенческом общежитии, Правилами внутреннего
распорядка студенческого общежития, приказом «Об утверждении порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания» утвержденным Министерством образования и науки РФ от 15.03.2013 №
185, настоящим Положением.
3.2. Комендант общежития, воспитатели, дежурные по этажу контролируют
выполнение студентами Правил внутреннего распорядка студенческого общежития,
а также исполнение обязанностей дежурными студентами.
3.3. Комендант общежития, воспитатели проводят инструктаж со студентами
по правилам проживания в общежитии, по электро- и пожарной безопасности.
3.4. Дежурные следят за чистотой коридоров, помещений общего пользования,
рациональным использованием электроэнергии.
3.5. По окончании дежурства дежурные докладывают о выявленных
недостатках воспитателям или коменданту общежития и делают соответствующие
записи в журнале дежурства. При происшествиях немедленно докладывают
заместителю директора по воспитательной работе, принимают возможные меры к
устранению чрезвычайных ситуаций.
3.6. Воспитатели, дежурные по этажу, обеспечивают порядок и тишину во
время самоподготовки студентов, соблюдение ими правил внутреннего распорядка.
3.7. Дежурные по этажу осуществляют контроль за работой кухни, санузлов,
комнат отдыха, за соблюдением правил электро- и пожарной безопасности, за
соблюдением санитарного состояния в общежитии.
3.8. Дежурство передается следующей смене дежурных только при отсутствии
грубых нарушений и замечаний по факту несения дежурства данных студентов.
3.9. Студенты, проживающие в общежитии должны слушать дежурных,
выполнять их требования, адекватно реагировать на их замечания.
3.10. К студентам, не выполняющим законные требования дежурных,
применяются меры дисциплинарного взыскания.
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