
 
  



 
2.1. Организует дежурство группы ежедневно с 7.30 до 17.00. а в случае 

необходимости до более позднего вечера. Отвечает за настрой группы на 
серьѐзную и ответственную работу по дежурству в колледже; 

2.2. Осуществляет контроль дежурства группы в течение рабочего дня и 
во время внеклассных мероприятий; 

2.3. Отвечает за качество дежурства вверенной группы  и сохранность 
хозяйственного инвентаря и номерков в раздевалке. 

2.4. Организует группу для уборки территории вокруг колледжа 
ежедневно. 

2.5. В течение дня следит за появлением в колледже посторонних лиц, 
выявляет причины их нахождения, сопровождает по мере необходимости, 
либо принимает меры по их выводу из здания колледжа. 

2.6. Совместно с социальным педагогом получает квитанции и ведомость 
на взимание со студентов и сотрудников колледжа штрафа за курение в 
здание колледжа и осуществляет меры по штрафованию нарушителей 
общественного порядка и за несоблюдение санитарно-гигиенических норм. 

2.7. Регулярно в течение дня со студентами дежурной группы совершает 
обход учебных и вспомогательных помещений с целью проверки труб и 
отопительных батарей. Немедленно сообщает о замеченных 
неисправностях коменданту здания, руководству колледжа с 
соответствующей записью в журнале заявок. 

2.8. Совместно со старшим дежурным перед уходом с дежурства 
проверяет наличие хозяйственного инвентаря для уборки помещений, 
наличие номерков в гардеробе, порядок на этажах (поправлены ли шторы, 
расставлены ли стулья и тумбы, цветочные горшки, убран ли мусор из 
цветочных горшков), закрыты ли кабинеты, делает обход зданий с целью 
выявления открытых кабинетов. 

2.9. Согласовывает время своего пребывания и отсутствия в колледже с 
социальным педагогом. 

2.10. Отвечает за организацию качественного принятия (передачи) 
дежурства группы. 

2.11. Помогает хозоргу в составлении информации по итогам дежурства на 
радиолинейку. 

2.12. Вносит предложения социальному педагогу о кандидатурах на 
возможное поощрение или порицание по итогам группы. 

2.13. Ведѐт чѐткий учѐт причин отсутствия студентов на дежурстве. В 
случае неуважительной причины засчитывает каждый день  пропуска как 8 
часов пропущенных уроков. 

1. Обязанности старшего дежурного (хозорга). 
3.1. Составляет график дежурства студентов своей группы на неделю; 
3.2. Во время дежурства группы по колледжу ведѐт учѐт дежурства в 

журнале и делает отчѐт за неделю на радиолинейке. 
3.3. Знакомится с планом-графиком работы колледжа, определяет 

обязанности каждого студента на неделю во время дежурства по колледжу. 
3.4. Организует и контролирует работу дежурных на постах. 
3.5. Регулярно в течение дня со студентами дежурной группы совершает 

обход учебных и вспомогательных помещений здания с целью проверки 
труб и отопительных батарей. Немедленно сообщает о замеченных 
неисправностях коменданту здания, руководству колледжа с 
соответствующей записью в журнале заявок.  



3.6. В списке дежурных в раздевалке на каждый день выделяет по одному 
ответственному дежурному на каждый час дежурства; каждое утро знакомит 
студентов с этим списком под их личную роспись; в конце рабочего дня 
лично снимает этот список для последующего хранения до окончания 
дежурства группы. При передаче дежурства сдаѐт их социальному педагогу. 

3.7. Совместно с классным руководителем перед уходом с дежурства 
проверяет наличие хозяйственного инвентаря для уборки помещений, 
наличие номерков в гардеробе, порядок на этажах (поправлены ли шторы, 
расставлены стулья и тумбы, цветочные горшки, убран ли мусор в 
цветочных горшках и т. д.), закрыты ли кабинеты, делает обход зданий с 
целью выявлений открытых кабинетов и фрамуг. 

3.8. В субботу либо в воскресенье организует приѐм дежурства и сдачу 
его в следующую субботу или воскресенье по договоренности с хозоргом 
группы, заступающей на дежурство. 

2. Обязанности дежурной группы по колледжу. 
4.1. Ведѐт учѐт в журнале дежурства групп по кабинетам. 
4.2. Осуществляет выдачу и приѐм хозяйственного инвентаря, проверку 

уборки кабинетов с 16.30 до17.00 и принимает меры к выявленным 
недостаткам. 

4.3. Приѐм одежды студентов и их выдачу осуществляют строго по 
номеркам. 

4.4. В течение всего дня на всех постах следят за экономией 
электроэнергии, воды, тепла, за бережным отношением к государственному 
имуществу, поддерживают порядок и чистоту. Пресекают случаи нарушений 
студентами общественного порядка. 

4.5. Готовят актовый зал колледжа или учебного корпуса №2 к 
внеклассным мероприятиям и выполняют другие поручения членов 
администрации, преподавателей и комендантов зданий. 

4.6. Осуществляют уборку территории вокруг колледжа. 
4.7. Ежедневно вечером убирают стулья в столовой колледжа на столы, 

утром расставляют столы и стулья. 
4.8. Пресекают случаи прохождения посторонних в здание педколледжа 

(через все двери). 
3. Требования к отметке за дежурство групп в кабинетах: 
         - отсутствие пыли на подоконниках, полках, рамах; 
         - чистая доска; 
         - порядок в хозяйственном уголке; 
         - влажная уборка; 
         - уход за комнатными растениями; 
         - отсутствие мусора в стеллажах, углах, за батареями, паутины в углах. 
         - чистые стѐкла, стулья, рабочие столы, двери, плинтуса, шкафы. 

Отметка за дежурство в кабинете выставляется в баллах – 5, 4, 3, 2. 
Критерии отметки: 

         5 –соответствует всем условиям пункта № 9; 
         4 – соответствует пункту № 9 при незначительных замечаниях; 
         3 – соблюдение основных условий пункта № 9, при некачественной 
уборке кабинета; 
         2 – не выполнены условия пункта № 9. 

 
Обязанности дежурных по постам: 

Пост № 1 – у входа 1человек: 
         - отмечает опоздавших студентов; 



         - не пропускает посторонних в учебный корпус; 
         - приглашает разыскиваемых людей (во время уроков в кабинет не 

входить) 
         - выполняет поручения администрации, преподавателей и коменданта 

здания; 
         - выдаѐт и принимает хозяйственный инвентарь из кубовой комнаты для 

влажной уборки кабинетов; 
         - заносит данные о выдаче хозяйственного инвентаря в журнал дежурств; 
         - следит за чистотой в кубовой комнате. 
         - принимает и оценивает уборку в кабинетах. 
Пост № 2 – в раздевалке 2 человека (с утра 7.40 до 8.00 – 4 человек, во время 

перемены 2 человека); 
         - с внутренней стороны раздевалки вывешивается уточнѐнный список 

дежурных по данному посту с выделением ответственных студентов на 
каждый час дежурства. Каждое утро студенты знакомятся с данным 
списком под личную роспись; 

         - принимают и выдают одежду (один номерок – одна вещь); 
         - протирают пыль на вешалках; 
         - в последний день дежурства делают влажную уборку в раздевалке. 
Пост № 3 – у учебной части 1 человек: 
         - осуществляет выдачу журналов учебных групп; 
         - ведѐт запись о выдаче классных журналов; 
         - отвечает за наличие классных журналов в день дежурства; 
         - выполняет поручения администрации, преподавателей колледжа. 

 
За утерю номерка из гардероба в кассу колледжа платится 50 рублей за 

каждый. 
Общее руководство дежурства по колледжу осуществляет социальный 

педагог, в обязанности которого входит инструктаж группы, классного 
руководителя, организация и контроль, пишет проект приказа по итогам работы 
дежурной группы по колледжу. По итогам дежурства за год подаѐт директору 
рапорт с предложениями о предоставлении дополнительных дней к отпуску 
классным руководителям. 

Ежемесячно (четвёртый четверг месяца) каждая группа проводит 
генеральную уборку в закреплѐнных кабинетах. 

За качественное дежурство группы в закреплѐнных кабинетах и по 
колледжу в течение года классному руководителю предоставляется 3 дня к 
отпуску, если группа дежурила по колледжу два раза и 1 день к отпуску, если 
группа дежурила один раз, по коллективному договору, при условии качественного 
руководства работой группы. 

 


