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\.  Общие положения
1.1. Положение «О дежурстве учебных групп» разработано с целью обеспечения 
порядка, дисциплины, соблюдения санитарных норм, норм электро - и 
пожаробезопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций СПб ГБПОУ СПО 
«ПКГХ» (далее - учреждение) вводится обязательное ежедневное дежурство 
студентов, кураторов, сотрудников.
1.2. Дежурство по учреждению является необходимой составной частью 
образовательного процесса и осуществляется в целях подготовки к проведению 
занятий, наблюдения за выполнением режима дня студентами, обеспечения порядка 
и дисциплины в течение учебного времени, а также перерывов между занятиями.
1.3. Положение составлено в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 
№273 -  ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения, 
настоящим Положением и иными локальными нормативными актами учреждения.

2. Организация дежурства
2.1. К дежурству привлекаются студенты 1- 4 курсов учреждения и кураторы 
учебных групп.
2.2. Дежурство осуществляется на основании графика дежурства, который 
составляется на каждый учебный месяц не позднее 3-х дней до начала месяца. 
Каждая учебная группа дежурит по одной неделе. Ответственность за составление 
графика несет зав. воспитательным отделением. График дежурства учебных групп 
согласовывается заместителем директора по учебной работе и утверждается 
заместителем директора по воспитательной работе.
2.3. Заведующий воспитательным отделением дополнительно уведомляет 
куратора учебной группы за три дня о дежурстве, обеспечивает куратора и 
дежурных студентов бейджами с указанием надписи «Дежурный преподаватель», 
«Дежурный студент». Дежурный куратор знакомится с Инструкцией о дежурстве 
студентов по учреждению (Приложение №1) и расписывается в журнале о 
прохождении инструктажа.
2.4. Куратор составляет график дежурства группы, распределяет дежурных 

студентов по постам.
Перечень дежурных постов:
- фойе на 1 этаже -  2 человека;
- в столовой -  2 человека;
- в гардеробе -  2 человека (при необходимости).
2.5. Дежурство студентов осуществляется под руководством куратора дежурной 
группы. Дежурный администратор контролирует дежурство учебной группы.



2.6. Дежурные студенты могут привлекаться для выполнения отдельных 
поручений дежурного куратора и дежурного администратора, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности учреждения.

3. Обязанности дежурного куратора
Дежурный куратор обязан:

3.1. Организовывать дежурство согласно утверждаемому графику.
3.2. Контролировать выход студентов на дежурство.
3.3. Контролировать исполнение дежурными студентами своих обязанностей.
3.4. Контролировать соблюдение студентами правил внутреннего распорядка для 
обучающихся, докладывать о нарушителях и принятых мерах дежурному 
администратору.
3.5. По итогам дежурства куратор предъявляет заведующему воспитательным 
отделением информационный листок с указанием фамилий, групп и другую 
информацию о нарушителях.
3.6. Куратор дежурной группы несет ответственность за качество дежурства 
студентов.

4. Обязанности дежурных студентов
Дежурный студент обязан:

4.1. Обеспечивать порядок на 1-4 этажах учреждения, контролировать санитарное 
состояние помещений и порядок на вверенных им постах.
4.2. Оказывать помощь сотрудникам столовой во время 3-х обеденных перерывов: 
10.40- 10.55, 12.25.- 13.05, 14.35- 14.50.
4.3. Пресекать нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка 
для обучающихся.
4.4. Сообщать о нарушителях правил внутреннего трудового распорядка для 
обучающихся куратору, дежурному администратору.
4.5. Своевременно информировать дежурного куратора или администратора в 
случае испорченного имущества.
4.6. Выполнять поручения дежурного администратора.

5. Права дежурного куратора
Дежурный куратор в пределах своей компетенции:

5.1. Принимает решения, касающиеся воспитательно-образовательного процесса 
во время своего дежурства. Участвует в поддержании порядка, соблюдения 
санитарных норм, норм электробезопасности и пожаробезопасности.
5.2. Требует от студентов учреждения соблюдения правил внутреннего распорядка 
для обучающихся.
5.3. Ходатайствует о привлечении к дисциплинарной ответственности студентов 
за проступки.

6. Права дежурного студента
Дежурный студент в пределах своей компетенции:



6.1. Требует (в уважительной форме) от студентов соблюдения правил 
внутреннего распорядка для обучающихся.
6.2. Вносит предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности 
студентов за нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся.

Заведующий
воспитательным отделением Е.Н. Белогур
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Приложение № 1 
к Положению о дежурстве 
учебных групп

ИНСТРУКЦИЯ
«Дежурство студентов по учреждению»

1. Дежурство студентов начинается в 8.50 и заканчивается в 14.50.
2. Дежурный куратор распределяет дежурных на посты, проводит инструктаж 
перед началом дежурства и следит за его выполнением в течение недели.
3. Дежурные студенты находятся на своих постах до занятий (8.50 -9.10) на 
переменах и после занятий до конца дежурства, обеспечивая порядок и чистоту на 
закрепленном участке.
4. Дежурный покидает свой пост со звонком на урок.
5. Обо всех нарушениях и экстремальных ситуациях дежурные студенты 
сообщают куратору или дежурному администратору.
6. Дежурные студенты носят бейдж с надписью «Дежурный студент».
7. Дежурные должны быть корректными и доброжелательными в общении с 
окружающими (сверстниками, преподавателями, родителями, гостями).
8. ПОСТЫ;
Пост №1 - 1 этаж (главный вход + вестибюль)
Дежурные в вестибюле следят за тем, чтобы студенты снимали верхнюю одежду и 
оставляли ее в гардеробе.
Пост №2 -  2 этаж + лестница между 1 и 2 этажами 
Пост №3 -  3 этаж + лестница между 2 и 3 этажами
Пост №4 — столовая (перемены: 10.40 -  10.55,12.25 -  13.05,14.35 -  14.50).
9. После окончания дежурства куратору совместно со студентами необходимо 
проверить состояние всех вышеуказанных постов и доложить дежурному 
администратору.
10. Куратору подвести итоги дежурства группы и отразить в журнале о 
дежурстве.

Разработчик:
Заведующий
воспитательным отделением Е.Н. Белогур
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