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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации дежурства 

 
1. Общие положения 

 
1. Положение об организации дежурства в КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» (далее колледж) разработано в 
целях усиления системы самоуправления, воспитания самоконтроля и 
ужесточения контроля за соблюдением правил внутреннего распорядка и порядка 
в колледже. Данное Положение определяет порядок организации дежурства в 
колледже, права и обязанности  дежурных.  

1.2. Задача организации Дежурства заключена в ряде требований: 
- привлечение педагогов и студентов к активной общественной деятельности; 
-создание дополнительных условий причастности отдельных педагогов и 

студентов к происходящим событиям в колледже, как центре образования, науки 
и культуры; 

- удовлетворение потребности обучающихся и работников колледжа в 
безопасности с привлечением педагогического сообщества и студенчества; 

- поддержание стабильного функционирования колледжа; 
- оказание посильной помощи в комплексное обеспечение правопорядка в 

зданиях учебно-административного корпуса. 
1.3. К участию в Дежурстве привлекаются как педагоги и студенты,  так и 

представители общественности колледжа в порядке установленном данным 
положением.  

1.4. Привлечение к дежурству обучающихся без их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) запрещается. 

 
2. Объекты Дежурства 

2.1. В качестве возможных объектов Дежурства в учебных корпусах 
признаются: центральный вход учебно-административного корпуса, лестничные 
площадки, коридоры на этажах зданий, отдельные административные помещения, 
вестибюли, холлы, доски объявлений. 

2.2. По каждому дежурству в отдельности объекты определяются в 
соответствии с учетом количества привлекаемых педагогов и студентов и 
важностью объекта на момент Дежурства путем согласования с администрацией 
колледжа. 

 
 



3. Порядок Дежурства и его организация 
 
3.1. Время и очередность Дежурства устанавливается  графиком. 
3.2. График дежурства утверждается заместителем директора по УПР, 

который осуществляет непосредственный контроль за качеством дежурства. 
3.3. Дежурный педагог (и/или студент): 
- на центральном входе в  корпус строго требует от студентов и работников 

колледжа соблюдения правил пропускного режима, в том числе предъявления 
студенческих билетов;  

- по коридорам на этажах в случае необходимости сопровождает прибывшее 
лицо (гостей) до места назначения; 

- по коридорам на этажах, на лестничных площадках, в вестибюлях, холлах 
способствует поддержанию чистоты и правопорядка; отслеживает соблюдение 
элементарных условий безопасности жизнедеятельности; 

- по отдельным административным помещениям помогает в обслуживании 
прибывающих особо важных гостей, сопровождает по колледжу; 

3.4. Дежурная группа: 
- перед началом Дежурства осуществляет обход на предмет выявления 

актуального состояния помещений учебных корпусов и элементарного порядка; 
- заботится о сохранности имущества внутри колледжа; 
- требует от обучающихся и работников колледжа соблюдения Правил 

внутреннего распорядка, бережного отношения к учебному оборудованию и 
другим ценностям; 

- своевременно информирует администрацию об инцидентах и 
происшествиях; 

- перед завершением Дежурства обобщает полученные сведения за дежурство 
и отчитывается администрации колледжа. 

3.5. Сотрудники вахты оказывают всевозможную помощь группе дежурных 
студентов, а также незамедлительно предпринимают меры по устранению 
выявленных студентами нарушений элементарного порядка и Правил 
внутреннего распорядка. 
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