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П О Л О Ж Е Н И Е   

о дежурстве  

в 

государственном  бюджетном профессиональном  

образовательном учреждении  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж » 

 

I. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение о дежурстве по государственному бюджетному 

образовательному учреждению среднего профессионального образования  Ямало-

Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

(далее Колледж) определяет порядок организации дежурства по Колледжу, в том 

числе дислокацию постов, зоны ответственности дежурных, функциональные 

обязанности дежурных, осуществление контроля за дежурством. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Уставом ГБПОУ 

ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж »(далее Колледж). 

1.3. Целью  дежурства является организация  действенных мер по 

самообслуживанию обучающихся, поддержанию порядка в Колледже, контроля 

за сохранностью материальных ценностей. 

 

II. Организация  дежурства 

 

2.1. Для организации дежурства по Колледжу  ежедневно назначаются 

дежурные по Колледжу:  администратор, мастера  производственного обучения 

(преподаватели) и  обучающиеся, дежурный по  столовой: мастер 

производственного обучения и обучающиеся. 

2.2. График дежурства администрации утверждает приказом директор 

Колледжа. 

2.3.   График дежурства  мастеров производственного обучения определяет 

старший мастер, который утверждается заместителем директора по учебно – 

производственной работе. 

2.4. Состав дежурных по Колледжу и столовой   определяет    дежурный 

мастер производственного обучения. Дежурными по Колледжу назначают 

обучающихся в количестве пяти человек, по столовой в количестве двух человек. 
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2.5.  Дежурные по Колледжу и столовой обучающиеся  освобождаются от 

занятий не более чем на один день в месяц. 

2.6.  Для обеспечения выполнения обязанностей дежурные обучающиеся 

обеспечиваются необходимыми средствами  дежурным мастером 

производственного обучения  и заведующим хозяйством: 

− Уборочным инвентарем; 

− Перчатками; 

− Повязками дежурных (бейджиками).     

2.7. Мастер производственного обучения перед началом дежурства 

проводит  с дежурными обучающимися инструктаж  о порядке проведения 

дежурства, в соответствии  с данным Положением, и Положением о дежурстве по 

столовой. 

2.8.  Дежурный мастер производственного обучения производит прием и 

сдачу дежурства, с соответствующей записью в журнале. 

2.9. Дежурные: администратор, мастера производственного обучения 

(преподаватели), обучающиеся выполняют функциональные обязанности в 

соответствии с прилагаемыми к настоящему Положению приложениями, и 

приложениями к Положению  о дежурстве по столовой. 

 

III. Контроль  за  дежурством 

 

3.1. Контроль за исполнением  данного  Положения возлагается на 

дежурного администратора. 
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    Приложение  

к Положению о дежурстве  

 

Функциональные обязанности дежурного администратора 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. С целью организации контроля за выполнением всеми участниками 

образовательного процесса, а также посетителями, норм и правил внутреннего 

распорядка в Колледже, обеспечения условий для принятия оперативных 

решений по всем вопросам функционирования Колледжа, из состава руководящих 

работников Колледжа  директором Колледжа в соответствии с утверждённым им 

графиком назначается дежурный администратор.  

 1.2. Дежурному администратору делегируется ряд полномочий и функций 

по оперативному управлению Колледжем. Во время дежурства по Колледжу 

дежурному администратору непосредственно подчиняются дежурный по 

Колледжу мастер производственного обучения и дежурный по столовой мастер 

производственного обучения. 

1.3. Время начала дежурства – за 20 минут до начала учебных занятий 

согласно Правилам внутреннего распорядка и расписанию занятий. Время 

окончания – по окончании учебных занятий и полному выполнении всеми 

дежурными своих обязанностей. 

 

II. Права 

 

2.1. Для исполнения своих обязанностей дежурный администратор имеет 

право: 

− запрашивать у всех участников образовательного процесса, а также 

посетителей, необходимую для исполнения своих обязанностей информацию; 

− давать обязательные к исполнению всеми участниками образовательного 

процесса, а также посетителям, устные указания и распоряжения по выполнению 

норм и правил внутреннего распорядка, а также, в случае необходимости и 

обслуживающему персоналу (сторожу-вахтёру, рабочим по КОЗ, гардеробщикам) 

по всем вопросам функционирования Колледжа; 

− выходить с инициативой поощрения добросовестно исполняющих свои 

функциональные обязанности дежурных мастеров и обучающихся и применения 

взысканий для нарушителей правил внутреннего распорядка; 

− в случае отсутствия  директора Колледжа принимать оперативные решения 

при возникновении ситуаций, связанных с возникновением угрозы жизни и 

здоровья обучающихся и работников, а также ситуаций, связанных с 

эксплуатацией зданий и сооружений Колледжа.  
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III. Обязанности  

 

Дежурный  администратор обязан: 

 3.1.Проводить инструктаж дежурного по Колледжу мастера 

производственного обучения и дежурных обучающихся по исполнению ими 

своих функциональных обязанностей; 

3.2.Проводить инструктаж дежурного по столовой мастера 

производственного обучения и дежурных по столовой обучающихся по 

исполнению ими своих функциональных обязанностей; 

 3.3. Контролировать исполнение дежурными мастерами и обучающимися 

своих функциональных обязанностей; 

 3.4. Координировать действия педагогических работников и сотрудников 

Колледжа по поддержанию Правил внутреннего распорядка; 

 3.5.Принимать меры по недопущению и пресечению действий по 

нарушению Правил внутреннего распорядка; 

 3.6. Принимать обучающихся и родителей по экстренным вопросам; 

3.7. Контролировать санитарно-гигиеническое состояние Колледжа; 

3.8.При возникновении нештатной ситуации, связанной с получением 

травмы обучающимся,  организовать оказание первой помощи пострадавшему, 

немедленно доложить о случившемся директору Колледжа, принять меры к 

первичному расследованию инцидента; 

3.9.При возникновении нештатной ситуации, связанной с техническим 

состоянием зданий и сооружений Колледжа а также территории (аварии 

коммуникаций, электросетей, обнаружением подозрительных предметов, 

присутствие посторонних людей) доложить директору Колледжа и принять 

незамедлительные меры к устранению причин возникновения ситуации: вызвать 

аварийную бригаду соответствующей службы, сообщить о подозрительном 

предмете в дежурное отделение милиции. 

 3.10.Контролировать наличие и сохранность журналов учебных групп;  

3.11.Информировать директора Колледжа по окончании дежурства в 

письменной форме обо всех нештатных ситуациях, произошедших во время 

дежурства, случаях нарушения правил внутреннего распорядка участниками 

образовательного процесса, а также принятых мерах по их устранению или 

пресечению (заполнять журнал установленной формы). 
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Функциональные обязанности дежурных обучающихся  

 

I. Общие положения 

 

         1.1.  С целью обеспечения выполнения требований правил внутреннего 

распорядка, дежурным мастером производственного обучения назначаются 

дежурные обучающиеся по Колледжу. 

         1.2. Для обеспечения выполнения своих обязанностей дежурные 

обучающиеся обеспечиваются необходимыми средствами дежурным мастером 

или зав. хозяйством. 

         1.3. Во время дежурства по Колледжу дежурные обучающиеся 

непосредственно подчиняются дежурному мастеру по Колледжу.   

         1.4.    Время начала дежурства – за 20 минут до начала учебных  

занятий согласно расписанию. Время окончания – по окончании учебных занятий 

и полному выполнении своих обязанностей. 

 

II. Права 

 

2.1. Для исполнения своих обязанностей дежурный обучающийся имеет 

право: 

− давать устные указания обучающимся по соблюдению правил внутреннего 

распорядка; 

− покинуть пост дежурства по уважительным причинам, с обязательным 

уведомлением дежурного мастера. 

 

III. Обязанности 

 

         3.1.  Зоной ответственности ПОСТА № 1  является коридор первого этажа 

второго корпуса, выход 5, выход 6, выход 7. 

На посту 1 дежурят двое обучающихся, их обязанности: 

− Постоянно находиться на посту; 

− Вести  учет опоздавших обучающихся; 

− Перед началом и после занятий помогать гардеробщику получить и выдать 

одежду обучающимся, по специальным жетонам с номером; 

− Обеспечивать содержание порядка  и чистоты на посту; 

− Следить за сохранностью материальных ценностей и имущества; 

− Сообщать дежурному мастеру о присутствии посторонних лиц, 

обучающихся нарушающих правила поведения внутреннего  распорядка. 

  3.2.  Зоной ответственности ПОСТА  № 2 является  коридор  

второго этажа первого корпуса, выход 2, выход 3. На посту 2 дежурит один 

обучающийся, его обязанности: 

− Постоянно находиться на посту; 
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− Обеспечивать содержание порядка и чистоты на посту ; 

− Следить за сохранностью материальных ценностей и имущества; 

− Сообщать дежурному мастеру о присутствии посторонних лиц, и  

обучающихся нарушающих правила поведения и внутреннего распорядка. 

3.3. Зоной ответственности ПОСТА  № 3  является  рекреация и коридор 

первого этажа первого корпуса, выход 1, выход 2, выход 3. На посту № 3 дежурит 

один обучающийся, его обязанности: 

− Постоянно находиться на посту; 

− Обеспечивать содержание порядка и чистоты на посту; 

− Следить за сохранностью материальных ценностей и имущества; 

− Сообщать дежурному мастеру о присутствии посторонних лиц, и 

обучающихся нарушающих правила поведения и внутреннего распорядка. 

3.4.  Зоной ответственности  ПОСТА  № 4  является  коридор второго этажа 

второго корпуса, выход 5, выход 7. На посту  4 дежурит один обучающийся, его 

обязанности: 

− Постоянно находиться на посту; 

− Обеспечивать содержание порядка и чистоты на посту; 

− Следить за сохранностью материальных ценностей и имущества; 

− Сообщать дежурному мастеру о присутствии посторонних лиц и 

обучающихся нарушающих правила поведения и внутреннего распорядка. 
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Функциональные обязанности 

дежурного  мастера производственного обучения  

 

I. Общие положения 

 

1.1. С целью организации контроля за выполнением всеми участниками 

образовательного процесса, а также посетителями норм и правил внутреннего 

распорядка в Колледже,  старшим мастером Колледжа в соответствии с 

утвержденным заместителем директора по УПР графиком, назначается дежурный 

мастер производственного обучения. 

1.2. Во время дежурства по Колледжу дежурному мастеру по Колледжу 

непосредственно подчиняются дежурные по Колледжу обучающиеся. 

1.3. Время начала дежурства – за 20 минут до начала занятий согласно 

расписанию. Время окончания – по окончании учебных занятий и полному 

выполнении всеми дежурными своих обязанностей. 

 

II. Права 

 

2.1. Для исполнения своих обязанностей дежурный мастер имеет право: 

− запрашивать  у всех  участников образовательного процесса, а также 

посетителей, необходимую для исполнения своих обязанностей информацию; 

− давать обязательные к исполнению всеми участниками  образовательного 

процесса, а также посетителям, устные указания  и распоряжения  по выполнению 

норм и правил внутреннего распорядка а также, в случае  необходимости, и 

обслуживающему персоналу (сторожу- вахтеру, рабочим по КОЗ, 

гардеробщикам) по всем вопросам функционирования Колледжа;  

− требовать от дежурных обучающихся выполнения ими своих 

функциональных обязанностей. 

 

III. Обязанности 

 

Дежурный мастер  обязан: 

3.1.  Назначить дежурных обучающихся по Колледжу, с учетом того, что 

каждый обучающийся дежурит не более одного раза в месяц; 

3.2. Проводить инструктаж дежурных по Колледжу обучающихся по 

исполнению ими своих функциональных обязанностей, не позднее чем за один 

день до начала дежурства и непосредственно перед дежурством; 

3.3.  Организовывать дежурство обучающихся по  Колледжу на четырех 

постах дежурства; 

3.4. Контролировать исполнение дежурными обучающимися своих 

функциональных обязанностей; 
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3.5. Принимать меры по недопущению и пресечению действий по 

нарушению правил внутреннего распорядка; 

3.6.  Учитывать  присутствие обучающихся на занятиях на первом уроке, 

предоставлять эти данные  до 9 час 30 мин ответственному за питание; 

3.7. В случае необходимости, немедленно информировать дежурного 

администратора по Колледжу обо всех нештатных ситуациях в Колледж; 

3.8. Информировать дежурного администратора по Колледжу   по 

окончании дежурства, об обучающихся, нарушающих правила поведения и 

внутреннего распорядка  и принятых мерах по их устранению или пресечению. 

3.9.   Производить прием и сдачу дежурства   с соответствующей записью в 

журнале дежурства: 

− принять пакет документов  по организации дежурства у старшего 

мастера. 

− принять  повязки для дежурных, в количестве, указанном в журнале 

дежурства; 

− проверить санитарно- гигиеническое состояние зон дежурства; 

− проверить наличие материальных ценностей  на территориях зон 

дежурств; 

− передать  следующему дежурному мастеру  дежурство. 
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Функциональные обязанности дежурного мастера по столовой 

 

I. Общие положения 

 

1.1.   С целью обеспечения организации питания в Колледж в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, старшим мастером  Колледжа в 

соответствии с утвержденным заместителем директора по УПР графиком, 

назначается дежурный мастер производственного обучения по столовой. 

        1.2.  Во время дежурства по  столовой дежурному мастеру по  столовой 

непосредственно подчиняются дежурные по столовой   обучающиеся.  

       1.3. Дежурный  мастер по столовой  подчиняется непосредственно 

дежурному администратору по Колледжу и взаимодействует с ответственным за 

организацию питания. 

     1.4.   Время начала дежурства в 9 часов 30 мин. время  окончания  -по 

окончании учебных занятий и полном  выполнении всеми дежурными своих 

обязанностей. 

 

II. Права 

  

     2.1.  Для исполнения своих обязанностей дежурный мастер имеет право: 

− запрашивать у всех участников образовательного процесса необходимую  

для исполнения своих обязанностей информацию. 

− давать обязательные к исполнению всеми участниками образовательного 

процесса, устные указания и распоряжения по выполнению норм и правил 

внутреннего распорядка  в  столовой. 

− требовать от дежурных  обучающихся выполнения ими своих 

функциональных обязанностей. 

                                            

III. Обязанности 

 

       Дежурный мастер обязан: 

          3.1. Ежедневно до 10 часов оформить заявку на питание в                                                             

столовой  на следующий день, согласовав ее у ответственного за  организацию 

питания и главного бухгалтера Колледжа, сдать шеф – повару столовой. 

3.2.    Организовывать дежурство обучающихся по столовой. 

3.3.    Вести учет количества питающихся  обучающихся  и сотрудников. 

3.4.     Требовать от всех участников образовательного процесса соблюдения 

правил поведения и внутреннего распорядка в столовой.        

3.5.     Составить график питания обучающихся по сменам, согласовав его у 

ответственного за организацию питания. 

3.6.    Назначить дежурных обучающихся из своей группы в столовую 
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на дежурство, с учетом того, что каждый обучающийся дежурит не более одного 

раза в месяц. 

3.7.  Контролировать соблюдение графика питания, уборку посуды и 

столовой после приема пищи. 

3.8.    Участвовать в комиссии по списанию талонов на питание за день. 
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Функциональные обязанности дежурных обучающихся по столовой 

 

I. Общие положения 

 

1.1.С целью обеспечения выполнения требований правил внутреннего 

распорядка, дежурным мастером производственного обучения по столовой  

назначаются  дежурные обучающиеся по столовой. 

1.2.Для обеспечения выполнения своих обязанностей дежурные 

обучающиеся обеспечиваются необходимыми средствами дежурным мастером 

или зав. производством столовой. 

1.3. Время начала дежурства 10-00 часов. Время окончания – по окончании 

учебных занятий и полному выполнении своих обязанностей. 

 

II. Права 

  

2.1.Для исполнения своих обязанностей дежурный обучающийся имеет 

право: 

− давать устные указания учащимся по соблюдению правил внутреннего 

распорядка в столовой; 

− покинуть пост дежурства по уважительным причинам, с обязательным 

уведомлением дежурного мастера. 

−  

III. Обязанности 

 

3.1. Дежурный по столовой обучающийся обязан: 

− вынести мусор и отходы из столовой в 10-00 часов; 

− после каждого приема пищи промывать мыльно- содовым раствором  

поверхность столов, очищать посуду от остатков еды; 

− в конце дня мыть поверхность столов, стулья, произвести  уборку 

столовой. 

 

          
 

 


