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I. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано на основе локальных актов технику
ма: положения об организации воспитательной работы, положения о студенческом
Совете техникума, положения о старшем дежурном, правил внутреннего распорядка
техникума, единых требований к обучающимся, положения о мерах поощрения и
взыскания обучающихся.
1.2.
Настоящее положение утверждается директором по согласованию с за
местителем директора по воспитательной работе, юристом, заведующей очным от
делением, социальным педагогом техникума.
1.3.
Для обеспечения порядка в техникуме организуется дежурство учебных
групп по техникуму и прилегающей территории.
1.4.
Дежурство по техникуму и прилегающей территории осуществляется
учебными группами I, II, III, IV курсов согласно графика.
1.5.
Учебная группа дежурит в соответствии с графиком дежурства, согласо
ванным заместителем директора по воспитательной работе и утвержденным дирек
тором техникума.
1.6.
Руководство по составлению графика дежурства по техникуму среди
обучающихся учебной группы осуществляется куратором учебной группы и стар
шим дежурным.
1.7.
Дежурная учебная группа осуществляет дежурство по техникуму под
руководством коменданта.
1.8.
Комендант техникума проводит инструктаж дежурных (ежедневно с по
недельника по пятницу) и обеспечивает их необходимым инвентарём.
1.9.
Учебная группа осуществляет дежурство с субботы по пятницу включи
тельно: I смена - с 8.10 - 13.20 час., II смена - с 13.20 - 17.00 час.
В субботу дежурство осуществляется учебной группой:
I см ен а-с 8.10-11.50 час;
II смена-с 11.50-14.30 час.
1.10. Во время перемен дежурные выполняют обязанности на следующих
постах:
Пост №1 - вестибюль первого этажа, столовая;
Пост №2 - вестибюль второго этажа;
Пост №3 - вестибюль третьего этажа.
1.11. Дежурная учебная группа по техникуму осуществляет дополнительное
дежурство во время проведения традиционных мероприятий на вахте, в актовом за
ле, в спортивных раздевалках, холлах I, II этажей на основании приказа директора
техникума.
II. Обязанности дежурной учебной группы
2.1. В обязанности дежурных студентов входит обеспечение порядка на пере
мене.
2.2. В случае нарушения порядка дежурный обязан сделать замечание обу
чающимся.
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2.3.
В случае нарушения Правил внутреннего распорядка техникума дежурный
сообщает куратору учебной группы, коменданту, дежурному администратору, кото
рые берут объяснительные записки с обучающихся или составляют докладные за
писки на имя заместителя директора по воспитательной работе или выражают заме
чание в устной форме.
III. Обязанности куратора дежурной учебной группы
3.1. Приходит в техникум в 8.00 час.
3.2. Осуществляет контроль дежурства учебной группы.
3.3. Контролирует дежурство на постах в течение всей учебной смены.
3.4. По окончанию учебных занятий осматривает коридоры техникума.
3.5. Передача и приём дежурства учебных групп I и II смен проводятся по
пятницам с 13.20 - 13.30 час. в кабинете заместителя директора по воспитательной
работе (№ 64).
3.6. При передаче и приёме дежурства учебных групп I и II смен принимают
участие:
•кураторы учебных групп;
•старшие дежурные;
•комендант.

