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I. Общие положения 

 

I.1. Настоящее положение о дежурстве обучающихся в ГБПОУ РБ 

Учалинский колледж искусств и культуры им. С. Низаметдинова (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры им. С. 

Низаметдинова; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ РБ 

Учалинский колледж искусств и культуры им. С. Низаметдинова. 

I.2. Настоящее Положение  является локальным нормативным актом 

ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры им. С. Низаметдинова 

определяет и регулирует порядок организации дежурства, права и обязанности 

дежурных обучающихся в колледже.  

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Дежурство по колледжу организуется для поддержания внутреннего 

порядка в образовательном учреждении, своевременного принятия мер по 

предупреждению правонарушений, получения первичной информации о  

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Дежурство в колледже организуется с целью воспитания у 

обучающихся ответственности и дисциплинированности, развития 

студенческого самоуправления. 

2.3. Дежурство является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и способствует привитию обучающимся навыков в выполнении 

Правил внутреннего распорядка, навыков в выполнении поручений. 

2.4. Целью организации дежурства по колледжу является обеспечение 

порядка, дисциплины, соблюдения санитарных норм, правил пожарной 

безопасности  и электробезопасности. 

 

III. Организация дежурства в колледже 

 

3.1. Дежурство обучающихся в колледже осуществляется в соответствии 

с  приказом, утвержденным директором;  

3.2. К дежурству привлекаются обучающиеся очной формы  обучения. 

 

IV. Обязанности дежурных обучающихся 

 

4.1. Во время своего дежурства обучающийся обязан:  

- приступить без опозданий к дежурству, заняв свой пост,  

- подавать звонки перед началом и окончанием каждого урока в 

соответствии с  расписанием звонков, 

- быть образцом аккуратности, порядочности, вежливости и 

дисциплинированности,  
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- осуществлять контроль соблюдения чистоты и порядка на своем посту, 

- обеспечивать соблюдение обучающимися правил внутреннего 

распорядка колледжа, этических норм поведения,  

- выполнять распоряжения представителей администрации, дежурного 

преподавателя (куратора), сторожа-вахтера,  

- при необходимости информировать администрацию, дежурного 

преподавателя (куратора), сторожа-вахтера о возникновении непредвиденных 

ситуаций,  

- в случае плохого самочувствия сообщить  куратору  для замены себя 

другим обучающимся группы.  

4.2. Запрещается:  

- заниматься во время дежурства посторонними делами,  

- уходить с дежурства без разрешения куратора. 

 

V. Ответственность 

 

5.1. Дежурный студент несет ответственность  за выполнение 

обязанностей, прописанных в п.4;  

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин обязанностей дежурного, обучающийся может быть назначен 

дежурным на дополнительный срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


