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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано на основании Правил
внутреннего распорядка ОГБПОУ «Костромской областной медицинский
колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова» (далее
Колледжа).
1.2. Дежурство является составной частью учебно-воспитательного
процесса в Колледже и организуется в целях:
• соблюдения Правил внутреннего распорядка;
• воспитания

у

обучающихся

дисциплинированности,

ответственности

поддержания

порядка

и

чистоты

и
в

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
• контроля выполнения правил безопасности;
• своевременного принятия мер по предупреждению правонарушений,
• получения

первичной

информации

о

признаках

вероятности

возникновения ЧС техногенного или природного характера, угрозы
террористических актов;
• своевременного

уведомления

руководителя

колледжа

о

возникновении чрезвычайных и конфликтных ситуаций;
1.3. В своей деятельности участники дежурства руководствуются
Конституцией РФ. Трудовым кодексом РФ, Законом «Об образовании в
Российской

Федерации»,

административным,

трудовым

законодательством, правилами и нормами охраны труда, а также Уставом
Колледжа, правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением.

2. Порядок дежурства и его организация.
2.1. Для осуществления дежурства по Колледжу назначаются:
° дежурные преподаватели;
• дежурный администратор;
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2.2. Дежурные преподаватели назначаются из числа штатных
преподавателей Колледжа, один раз в неделю, в соответствии графиком с
понедельника по субботу, утверждаемым заместителем директора по СПО.
2.3.

На

один

преподавателя

рабочий

день

осуществляющих

назначаются

дежурство.

два

дежурных

Первый

дежурный

преподаватель в утреннее и дневное время с 08.15 по 14.00, второй
дежурный преподаватель в дневное и вечернее время с 14.00 до окончания
учебных занятий (согласно расписания) с понедельника по субботу
включительно.
2.4.

Дежурный

администратор

назначается

из

числа

административных сотрудников Колледжа или специалистов учебной
части, и осуществляет дежурство по субботам с 8.30-17.00, в соответствии
с

графиком

дежурств

по

образовательному

учреждению,

утверждаемымдиректором Колледжа на один месяц.
2.5. Время дежурства дежурных преподавателей и дежурного
администратора может быть продлено во время проведения колледжных
мероприятий.
2.6. В качестве объектов дежурства признаются:
• центральный вход в колледж;
• лестничные площадки;
• коридоры и холлы;
• учебные кабинеты;
• другие помещения;
2.7.

Для

праздничные

Организации

дни)

приказом

дежурства
директора

во внеурочное
Колледжа

время

(в

назначаются

ответственные лица.

3. Обязанности и права участников дежурства.
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3.1. Дежурный преподаватель «утренней» смены приходит в
Колледж не позднее 8.15, дежурный преподаватель «вечерней» смены не
позднее 14.00;
3.2.

Дежурный преподаватель в целях соблюдения Правил

внутреннего распорядка :
• встречает обучающихся на первом этаже Колледжа, проверяет
наличие сменной обуви, халата, бейджа с фамилией и именем
студента и названием его учебной группы, опрятного внешнего вида;
• не допускает проход обучающихся на занятия в верхней одежде;
• контролирует своевременный приход студентов на занятия, ведет
контроль опозданий обучающимися на учебное занятие;
° осуществляет контроль выдачи журналов учебных занятий;
• проводит

с обучающимися

разъяснительную

индивидуальную

работу с целью предупреждения правонарушений и поддержания
санитарно-гигиенического состояния учебного корпуса на должном
уровне;
• принимает

участие

в

координации

совместной

деятельности

сотрудников и обучающихся Колледжа, аварийных и специальных
служб в случае непредвиденных ситуаций;
• своевременно информирует администрацию Колледжа обо всех
нарушениях образовательного процесса во время своего дежурства, а
так же обо всех происшествиях, связанных с охраной жизни и
здоровья участников образовательного прогресса.
3.3. Дежурный преподаватель имеет право в пределах своей
компетенции:
• привлекать

к дисциплинарной

ответственности

студентов

за

проступки, которые могут сорвать учебно-воспитательный процесс;
• отдавать обязательные распоряжения студентам во время своего
» дежурства;
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• организовывать деятельность обучающихся во время перемен;
3.4.

К

обязанностям

дежурного

администратора

Колледж

относятся:
• общий контроль за осуществлением учебного процесса (контроль
соблюдение расписания) в Колледже и решение спорных ситуаций,
связанных с нарушением правил внутреннего распорядка.
• разрешение возникающих в процессе дежурства конфликтных
ситуаций;
° оперативное

решение

текущих

вопросов,

относящихся

к

функционированию образовательного учреждения в течение дня;
•

обеспечение доступности для выдачи журналов учебных занятий из
Учебной части Колледжа;

• осуществление оповещения при возникновении пожара или другой
чрезвычайной

ситуации,

принимает

участие

в

деятельности

сотрудников и обучающихся Колледжа в случае непредвиденных
ситуаций;
• вызов

аварийных

служб,

специальных

служб

в

случае

непредвиденных ситуаций;
3.6. Обо всех фактах нарушения режима работы Колледжа,
дежурный преподаватель сообщает докладной запиской ответственным
лицам администрации Колледжа.
3.5. Дежурный администратор имеет право:
• запрещать обучающимся

самостоятельно покидать помещение

образовательного учреждения во время учебного дня, а также в
случае возникновения ЧС или угрозы террористического акта;
° контролировать своевременность подачи звонков на занятия и на
перерыв;
• контролировать

соблюдение

правил

внутреннего

распорядка

педагогами и правил поведения обучающимися;
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• следить за выполнением преподавателями единых требований к
обучающимся, в том числе и к внешнему виду, санитарногигиенических требований во время образовательного процесса;
• не допускать нахождения в Колледже посторонних лиц;
• за осуществление дежурства в Колледже получить выходной день (с
понедельника по пятницу), если он свободен от учебных занятий по
письменному

заявлению

на

имя

директора

Колледжа,

согласованному с заведующим Учебной частью и заместителем
директора по СПО;
3.6. Дежурный администратор не имеет право в течение всего
дежурства, покидать образовательное учреждение без согласования с
директором Колледжа или с его заместителем по СПО.
3.7. Обо всех фактах нарушения режима работы Колледжа,
дежурный администратор сообщает докладной запиской директору или
заместителю

директора

колледжа

по

среднему-профессиональному

образованию.

4. Ответственность дежурного администратора, преподавателя
4.1.

Дежурный

администратор,

преподаватель

несет

ответственность за:
• За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных
причин Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа,
распоряжений директора и должностных обязанностей, в том числе
не использование прав, предоставленных настоящим Положением,
повлекших за собой дезорганизацию образовательного процесса, все
участники дежурства несут дисциплинарную ответственность в
порядке, определенном трудовым законодательством и Уставом
колледжа.
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• нарушение

правил

пожарной

безопасности,

охраны

труда,

санитарно-гигиенических правил организации образовательного
процесса во время дежурства все участники дежурства привлекаются
к административной ответственности в порядке и в случаях,
предусмотренных административным законодательством.
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