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Якутск, 2020г. 



1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Дежурство групп студентов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения РС(Я) «Якутский колледж 

культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой» (далее по 

тексту – колледж) организуется с целью создания и поддержания 

нормального хода учебного процесса, поддержания нормального проведения 

учебных дисциплин, обеспечения порядка в колледже, соблюдения правил и 

норм поведения студентов в соответствии с Уставом колледжа. 

1.2. За дежурство по колледжу отвечает дежурная группа студентов под 

руководством дежурного администратора, назначаемого приказом 

директором колледжа, а также под руководством дежурного куратора группы 

студентов (дежурного преподавателя). Обязанности дежурной группы и 

куратора регламентируются данным Положением, принятым на 

педагогическом совете колледжа. 

1.3. Во время дежурства дежурные студенты подчиняются дежурному 

куратору группы, к которой данные студенты относятся (дежурному 

преподавателю).  

1.4. Дежурство по колледжу осуществляется студентами 1 – 4 курсов в 

соответствии с графиком, утвержденным заместителем директора по 

воспитательной работе  из расчета – 2 дежурных студента на один день, 

время дежурства: 8:00 – 15:00 часов. 

 

2. ДЕЖУРНАЯ ГРУППА ОБЯЗАНА: 

 дежурить у главного входа, проверять наличие чистой сменной обуви у 

студентов и их внешний вид с 8-00 до 8-30; 

 контролировать соблюдение студентами колледжа внутренний 

распорядок колледжа; 

 обеспечивать сохранность имущества колледжа на этажах; 

 обеспечивать порядок в вестибюле в течение всех перерывов между 

учебными занятиями;  



 обеспечивать чистоту и порядок на лестничной площадке и коридорах 

колледжа по мере загрязнения; 

 обеспечивать дисциплинированное поведение студентов в коридорах 

колледжа; 

 в течение дня оказывать необходимую помощь в проведении 

мероприятий по плану колледжа, в хозяйственных делах; 

 сообщать дежурному преподавателю об имеющихся в колледже 

нарушениях порядка и о принятых мерах. 

3. ДЕЖУРНАЯ ГРУППА ИМЕЕТ ПРАВО: 

 В корректной форме предъявить необходимые требования любому 

студенту (группе студентов) колледжа, направленные на обеспечение 

чистоты и порядка в колледже, добиваясь выполнения своих указаний; 

 обращаться с предложениями к руководству колледжа по улучшению 

порядка в колледже; 

 отказаться от дежурства по уважительным причинам, к которым также 

может относится неудовлетворительное состояние здоровья (при 

наличии медицинской справки). 

4. КУРАТОР КООРДИНИРУЕТ РАБОТУ ОТВЕТСТВЕННОГО ПО 

ДЕЖУРСТВУ: 

 следит за своевременным выходом дежурных студентов на пост в течение 

дня и за выполнением ими своих обязанностей; 

 в случае отсутствия дежурного студента находит ему замену; 

 обеспечивает помощь дежурной группе студентов в проведении 

мероприятий в колледже; 

 в конце дня докладывает дежурному администратору о ходе дежурства. 

5. ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРАТОР: 

 координируют работу дежурного куратора и дежурной группы 

студентов; 

 обеспечивают порядок в холле, у гардероба; 

 вправе оценивать участие студентов в дежурстве; 



 доводит результаты дежурства до сведения заместителя директора по 

воспитательной работе и педагогического коллектива колледжа. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Дежурная группа студентов, дежурный куратор и дежурный 

администратор несут ответственность за выполнение возложенных на них 

обязанностей перед 

 руководством колледжа в виде дисциплинарных взыскании, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 


