


I. Общие положенияОбщие Общие положенияположения
1.  Настоящее  положение  регламентирует  обязанности  дежурного  от

администрации,  дежурного  преподавателя  (классного  руководителя)  и  устанавливает
порядок организации дежурства по ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»
(далее техникум).

2.  Дежурство  по  техникуму  организуется  с  целью  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, организации контроля за
посещаемостью  занятий  обучающимися,  контроля  за  сохранностью  имущества,  за
соблюдением всеми участниками учебного процесса порядка, чистоты.

II. Общие положенияОрганизация Общие положенияи Общие положенияпроведение Общие положениядежурства Общие положенияпо Общие положениятехникуму
1. Дежурство по техникуму организуется:
-  дежурный  от  администрации  техникума  назначается  приказом  директора

техникума на один учебный год;
- дежурный преподаватель (классный руководитель) назначается согласно графика

дежурства групп по техникуму на одну рабочую неделю заместителем директора;
2. Дежурный преподаватель и администратор следит за порядком в техникуме в

течение недели, с понедельника по пятницу.

III. Общие положенияОбязанности Общие положениядежурного Общие положенияадминистратора, Общие положенияпреподавателей Общие положенияпо Общие положениятехникуму
1. Начало дежурства за 15 минут до начала занятий  
2. Во время учебного процесса: 
- контроль за своевременным приходом обучающихся на занятия; 
- следить за выполнением единых педагогических требований к обучающимся, в

том числе и требований к внешнему виду; санитарно - гигиенических требований во время
образовательного процесса; 

-  контролировать  соблюдение  Правил поведения  обучающимися,  общественного
порядка;

-  один раз  в  день  дежурному администрации техникума  осуществлять  проверку
посещаемости  обучающихся  учебных  занятий,  список  студентов  отсутствующих  на
учебных занятиях (приложение № 1) предоставлять заведующему учебной части, с целью
осуществления контроля за посещаемостью студентов.

- обход этажей корпуса по проверке порядка и отсутствия опоздавших на занятия
студентов.

3.  Во  время  обеденного  перерыва  дежурному  администратору  находиться  в
столовой и контролировать поведение обучающихся, не допускать нахождение в столовой
в верхней одежде. 

4. Обо всех замечаниях  докладывать заместителю директора Коковкиной Н.В.
5.Окончание дежурства в 16.15.

VI. Общие положенияМеры Общие положениянаказания Общие положенияпо Общие положениявыявленным Общие положениянарушениям Общие положениядежурными Общие положенияадминистраторами.
По итогам дежурства заведующей учебной частью подводятся итоги посещаемости

групп обучающихся. Выявляются обучающиеся, систематически допускающие опоздания
на  занятия,  либо  нарушающие  правила  внутреннего  распорядка  техникума.  Данная
информация  доводится  до  сведения  педагогического  коллектива  на  инструктивно-
методическом  совещании.  Классными  руководителями  групп  принимаются  все
возможные  меры  педагогического  воздействия  к  обучающимся  в  целях  недопущения
опозданий и непосещения занятий. В том числе вызов на заседание Учебной комиссии и
информирование родителей (законных представителей) обучающихся. 



Приложение №1

к Положению о дежурстве

Список Общие положенияобучающихся Общие положенияотсутствующих Общие положенияна Общие положенияучебных Общие положениязанятиях
«___» Общие положения_____________ Общие положения20___г.

№ п/п Номер группы ФИО студента

Дежурный от администрации

________ ФИО_________ _______подпись________ дата


