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2.5. В конце учебных занятий дежурный преподаватель передает дежурство 

дежурному преподавателю следующей по графику группе. 

2.6. Дежурные по техникуму должны иметь отличительные знаки (дежурный, 

дежурный преподаватель, дежурный администратор) 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОЙ ГРУППЫ 

 

3.1. Дежурные обучающиеся по техникуму вправе требовать от обучающихся 

соблюдения порядка и дисциплины в период дежурства; записывать фамилии опоздавших 

на учебные занятия и представлять списки опоздавших в учебную часть. 

3.2. Дежурные обучающиеся по техникуму обязаны  

 следить за санитарным состоянием помещений техникума в течение дня, при  

необходимости обеспечить уборку коридоров и лестничных пролетов от мусора. 

 не допускать курения в помещениях техникума, на крыльце, своевременно 

информировать о нарушениях порядка дежурного преподавателя. 

 совместно с дежурным преподавателем проводить рейды по проверке посещаемости 

в учебных группах на 1-ом уроке первой пары и 2-ом уроке последней пары. 

 следить за порядком и санитарным состоянием в столовой во время перемен и 

поддерживать чистоту. 

 при необходимости оказывать помощь в уборке территории техникума и других 

хозяйственных работах. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

И ДЕЖУРНОГО АДМИНИСТРАТОРА 

 

4.1. Дежурный преподаватель накануне дежурства   распределяет  со старшим 

дежурным обязанности и знакомит с ними дежурных обучающихся. 

4.2. Дежурный преподаватель обеспечивает контроль над ходом дежурства 

обучающихся по техникуму в течение дня. 

4.3. Дежурный преподаватель в случае нарушения дисциплины, санитарного 

состояния, порчи имущества выявляет виновных и докладывает дежурному 

администратору техникума о принятых мерах. 

4.4 Дежурный преподаватель контролирует своевременное начало и окончание 

учебных занятий.  

4.5. Дежурный преподаватель требует от обучающихся и преподавателей 

выполнения Правил внутреннего распорядка техникума. 

4.6. Дежурный преподаватель вносит предложения на рассмотрение администрации 

о мерах взыскания к нарушителям дисциплины и поощрения лучших дежурных. 

4.7. Дежурный преподаватель обеспечивает дежурных группы отличительными 

знаками (бейджами). 

4.8. Дежурный преподаватель несет ответственность за выполнение своих 

обязанностей и дежурство группы перед дежурным администратором. 

4.9. Дежурный администратор после дежурства оценивает работу дежурной группы, 

дежурных и дежурного преподавателя  за чистоту в коридорах и на этажах, работу в 

столовой, за внешний вид дежурных; с отметкой в журнале дежурства (хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно, с указанием замечаний при их наличии) 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО  

ПО КАБИНЕТУ (ЛАБОРАТОРИИ) 

 

5.1. Дежурный по кабинету (лаборатории) назначается старшим дежурным группы в 

соответствии с графиком дежурства, который составляется на месяц и утверждается 

классным руководителем. 

5.2. В случае отсутствия обучающихся, являющихся дежурными, старший дежурный 

(староста, помощник старосты) вправе назначить дежурными следующих по графику 

обучающихся. 

5.3. Дежурный по кабинету обязан  

 обеспечивать порядок и чистоту в тех аудиториях, в которых на данный момент 

ведутся учебные занятия в этой группе. 

 при необходимости оказывать помощь преподавателю, где ведется урок, в 

подготовке оборудования, пособий.  

 проверить готовность кабинета к началу учебных занятий (мел, чистая доска). 

 принести из библиотеки учебники для урока и сдать их после окончания урока. 

 во время перемен обеспечить проветривание кабинета. 

 после окончания всех занятий и классных часов, обеспечить порядок того кабинета, 

где у группы был урок. 

5.4. Дежурные по кабинету несут ответственность за выполнение своих 

обязанностей перед заведующим кабинетом (лабораторией). 

 
 


