
 

 



 
   3.4. Имеет право без согласия с группой сделать перестановку в графике 
дежурства в силу непредвиденных обстоятельств. 
   3.5. Имеет право вынести предложение в группе для  наказания студента за 
срыв дежурства без причин. 
   3.6. Имеет право выйти с ходатайством о поощрении студента своей группы за 
ответственное отношение к дежурству по группе. 
 

4. Права и обязанности хозорга: 
 
     4.1. Составляет график дежурства на месяц и согласовывает на классном 
собрании. 
     4.2. Организует и контролирует работу студентов по группе ежедневно по 
графику. 
     4.3. Ведѐт учѐт дежурства в тетради учѐта дежурства группы по кабинету. 
     4.5. Имеет право вместе с классным руководителем вынести предложение для 
наказания студента за срыв дежурства без причин (виды наказания по усмотрение 
группы). 
    4.6. Имеет право выйти с предложением на классном собрании о поощрение 
тех студентов, кто ответственно относился к дежурству по группе. 
    4.7. Имеет право оспаривать незаслуженно заниженную оценку дежурной 
группой по колледжу по уборке кабинета. 
 

5. Права и обязанности дежурного в группе:  
 
   5.1. Дежурный в группе в течение дня оказывает необходимую помощь 
преподавателям в подготовке кабинетов и методических материалов  к уроку. 
   5.2. Дежурный готовит к уроку классную доску, проверяет наличие мела, мокрой 
тряпки для доски, проветривает помещение. 
  5.3. Дежурный  обеспечивает порядок в кабинетах  во время перемен, отвечает 
за дисциплину  в классе.  
  5.4. До урока и по его окончанию проверяет санитарное состояние кабинетов, 
сохранность колледжного имущества.  
  5.5. Дежурный в группе имеет право обращаться к классному руководителю с 
целью разрешения возникших в группе конфликтов.  
 5.6. Дежурный в группе имеет право сообщать классному руководителю и 
преподавателям об отсутствующих в группе. 
 5.7. Дежурный в группе имеет право начать влажную уборку кабинета раньше 
положенного времени, если кабинет не занят по расписанию уроков в колледже. 
 5.8. По окончанию занятий в колледже с 16.00 до 17.00 дежурный проводит 
влажную уборку  закрепленного за группой кабинета: моет доску, пол, дверь, 
протирает пыль на подоконниках, рамах, полках, стеллажах, убирает мусор за 
батареями,  выносит мусор, ухаживает за комнатными растениями. 
 5.9. По окончанию влажной уборки, дежурный группы приглашает представителя 
дежурной группы по колледжу для проверки качества уборки кабинета. 
 5.10. Дежурный учащийся после проверки кабинета обязан закрыть фрамуги, 
кабинет и сдать ключ на вахту. 
 
6. Дежурный несет ответственность: 
  
6.1. За дисциплину  в кабинетах во время  перемен.  
6.2. За сохранность колледжного имущества.  



6.3. За санитарное состояние кабинетов, в которых занимается группа. 
6.4. За своевременное выполнение своих обязанностей. 
6.5. За уборку кабинета в конце рабочего дня.  
 
7.  Общее руководство проведения ежедневных уборок кабинетов по колледжу 
осуществляет социальный педагог, в обязанности которого входит инструктаж 
группы, классного руководителя по выполнению данного положения, организация 
и контроль ежедневных уборок кабинетов. Анализирует и доводит до всех 
студентов колледжа результаты ежедневных уборок кабинетов на стенде 
«Социально-бытовая работа». 
 
8. Итоги за учебный год подводит социальный педагог в систематизированном 
виде в аналитическом докладе на августовском педагогическом совете и иных 
заседаниях, где рассматривается участие студентов в самообслуживании. 
 
9. Готовый аналитический материал по итогам ежедневных уборок кабинетов за 
весь учебный год (в сравнении за 3 учебных года в разрезе учебных отделений) 
подаѐтся для публикации в ежегодный публичный доклад. 
 

 
 


