
 



             2.5. Имеет право выйти с ходатайством о поощрении студентов группы за 
ответственное отношение к выполненной работе по генеральной уборке 
кабинета. 

 
1. Права и обязанности коменданта учебного корпуса: 

              3.1. Участвует в организации и контроле генеральной уборки кабинетов. 
              3.2. Выдаѐт санитарно-гигиенические средства для генеральной уборки 
кабинетов. 
               3.3. Обязан обеспечить хозяйственным инвентарѐм группы для 
генеральной уборки кабинетов. 
               3.4. Имеет право предъявить требования к качеству выполненной работы 
по генеральной уборке кабинетов. 
               3.5. Имеет право вынести предложение администрации для  наказания 

студентов за срыв генеральной уборки кабинета без причин.                                                          
3.6. Имеет право вынести предложение администрации о поощрении 
студентов группы за ответственное отношение к выполненной работе по 
генеральной уборке кабинета. 

        
 
      4. Права и обязанности социального педагога:  
               4.1. Организует группы для генеральной уборки кабинетов в колледже.                                                                                                                                                                       
               4.2.  Осуществляет контроль групп по генеральной уборке кабинетов. 
               4.3. Отвечает за качество выполненной работы группы по генеральной 
уборке    кабинетов. 
               4.4. Оказывает посильную помощь в приобретении санитарно-
гигиенических средств и хозяйственного инвентаря. 
               4.5. Ведѐт чѐткий учѐт проведения генеральных уборок по кабинетам. 
               4.5. Имеет право требовать выполнения пункта 1.5. 
               4.6. Имеет право снижать оценку за некачественно выполненную работу 

по генеральной уборке кабинета. 
               4.7. Имеет право вынести предложение администрации для  наказания 

студентов за срыв генеральной уборки кабинета без причин.                                                          
4.8. Имеет право вынести предложение администрации о поощрении 
студентов группы за ответственное отношение к выполненной работе по 
генеральной уборке кабинета. 

               4.9. Итоги генеральной уборки кабинетов по колледжу анализируются 
социальным педагогом на заседании комиссии соуправления хозоргов и 
информация вывешивается на стенде «Социально-бытовая работа». 

      
5. Права и обязанности классного руководителя: 
         5.1. Настраивает и организует группу на проведение генеральной уборки 

кабинета. 
               5.2.  Осуществляет контроль в группе по генеральной уборке кабинета. 
               5.3. Отвечает за качество выполненной работы группы по генеральной 
уборке кабинета. 
               5.4. Оказывает посильную помощь в приобретении санитарно-
гигиенических средств и хозяйственного инвентаря. 
               5.5. Ведѐт чѐткий учѐт проведения генеральных уборок в кабинете. 
               5.6. Имеет право требовать выполнения пункта 1.5. 

5.7.  Ведѐт четкий учѐт причин отсутствия студентов на генеральной 
уборке кабинета.  



5.8.   Вносит предложения социальному педагогу о кандидатурах на 
возможное поощрение или порицание по итогам генеральной уборки кабинета.                                                                                                                                 

 
6. Права и обязанности старшего дежурного (хозорга). 
         6.1. Настраивает и организует группу на проведение генеральной уборки 

кабинета. 
               6.2.  Осуществляет контроль в группе по генеральной уборке кабинета 
при отсутствии классного руководителя по уважительной причине. 
               6.3. Отвечает за качество выполненной работы группы по генеральной 
уборке кабинета. 
               6.4. Оказывает посильную помощь в приобретении санитарно-
гигиенических средств и хозяйственного инвентаря. 
               6.5. Ведѐт чѐткий учѐт проведения генеральных уборок в кабинете в 
тетради учѐта дежурства по группе. 
               6.6. Имеет право требовать выполнения пункта 1.5. 

6.7. Ведѐт четкий учѐт причин отсутствия студентов на генеральной 
уборке кабинета.  
6.8.  Вносит предложения на классном собрании в группе о ходатайстве 
на возможное поощрение или порицание кандидатур по итогам 
генеральной уборки кабинета. 

 
      7.  Общее руководство проведения генеральной уборки кабинетов по 

колледжу осуществляет социальный педагог, в обязанности которого входит 
инструктаж группы, классного руководителя по выполнению требований 
данного положения, организация и контроль генеральных уборок кабинетов. 
Пишет проект приказа по итогам генеральных уборок групп в кабинетах. 

 
 
 


