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1 Общее положения
1.1 Настоящее положение разработано на основании Конституции 

РФ. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудового кодекса РФ, 
Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 
390 «О противопожарном режиме», Порядка применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15 марта 2013 г. № 185 других действующих законодательных актов РФ, 
Устава и локальных нормативных актов КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум» с целью организации обеспечения 
безопасности и непрерывности учебного процесса в учебных корпусах и 
мастерских КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» (далее - 
техникум) и определяет основные права и обязанности членов дежурных 
групп техникума.

1.2 Дежурство групп по техникуму организуется с целью развития 
у студентов навыков самообслуживания и самоуправления, привлечения 
студентов к участию в создании условий, необходимых для нормального 
хода учебного процесса, поддержания дисциплины, обеспечения 
общественного порядка, соблюдения правил и норм поведения студентов 
в соответствии с Уставом техникума, Этического кодекса студента и 
Правил внутреннего распорядка обучающихся.

1.3 Дежурство по корпусу осуществляется студентами 1 - 4 курсов в 
течение одной недели в соответствии с графиком, утвержденным 
директором техникума.

1.4 Время дежурства:
Начало дежурства - за 10 минут до начала учебной смены.
Окончание дежурства - через 10 минут после окончания учебной 

смены.
1.5 Дежурство группы организует классный руководитель и мастер 

производственного обучения, закрепленный за группой, куратор группы 
(далее по тексту классный руководитель) и контролирует дежурный 
администратор. Дежурная группа подчиняются непосредственно 
классному руководителю.

1.6 В конце учебной смены классный руководитель и дежурный 
администратор подводят промежуточные итоги дежурства.

1.7 По итогам дежурства за месяц администрация техникума (в 
лице заместителя директора по воспитательной работе и социальным 
вопросам и заместителя директора по безопасности) по согласованию с
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дежурными администраторами и классными руководителями оценивают 
дежурство каждой группы.

2 Функции
В период дежурства дежурная группа осуществляет следующие 

функции:
1) контроль за соблюдением общественного порядка и 

безопасности в учебных корпусах, мастерских и на территории 
техникума;

2) контроль за соблюдением студентами требований Этического 
кодекса студента и Правил внутреннего распорядка обучающихся.

3 Обязанности классного руководителя дежурной группы
Классный руководитель дежурной группы:
1) организует дежурство группы в течение недели в соответствии 

с графиком, утвержденным директором, распределяет студентов группы 
по постам дежурства (перечень постов - Приложение 1);

2) несет ответственность за качество дежурства группы, 
добросовестное выполнение студентами обязанностей, установленных 
настоящим Положением;

3) принимает необходимые меры по предупреждению нарушений 
общественного порядка и норм поведения обучающихся;

4) выясняет обстоятельства порчи имущества за время дежурства 
группы и принимает меры по устранению последствий нарушений;

5) руководит действиями студентов дежурной группы при 
проведении эвакуации из здания в кризисных ситуациях;

6) обо всех нарушениях общественного порядка или учебного 
процесса, случившихся во время дежурства, докладывает дежурному 
администратору, или администрации техникума;

7) организует подведение итогов и передачу дежурства 
следующей дежурной группы.

1 Права классного руководителя дежурной группы
Классный руководитель дежурной группы в пределах своей 

компетенции имеет право:
1) делать замечания студентам техникума нарушающих 

положения Этического кодекса студента и Правил внутреннего 
распорядка обучающихся;

2) требовать от студентов, сотрудников и посетителей техникума 
соблюдения ими положений Устава техникума, законов Российской 
Федерации и иных нормативных актов, регламентирующих безопасность 
и общественный порядок;

3) пресекать противоправные действия обучающихся, 
сотрудников и посетителей техникума, в том числе курение на 
территории техникума;

4) представлять к дисциплинарной ответственности студентов за 
проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке,
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установленном правилами о поощрениях и взысканиях (форма докладной 
записки - Приложение 2);

5) представлять к дисциплинарной ответственности сотрудников 
техникума за нарушения режима работы техникума, расписания занятий, 
общественного порядка и безопасности;

6) представлять сотрудников и студентов техникума за активное 
содействие в вопросах обеспечения безопасности и непрерывности 
учебно- воспитательного процесса к поощрению.

2 Ответственность классного руководителя дежурной группы
Классный руководитель дежурной группы несет ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение без 

уважительных причин Устава техникума, правил внутреннего трудового 
распорядка, законных распоряжений директора техникума, иных 
локальных нормативных актов техникума, обязанностей, установленных 
настоящим положением, в том числе за неиспользование 
предоставленных прав;

2) за применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и психическим насилием над личностью 
обучающегося;

3) за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 
санитарно-гигиенических правил, при организации осуществлении 
дежурства;

4) за виновное причинение техникуму или участникам учебно- 
воспитательного процесса ущерба в связи с исполнением 
(неисполнением) своих обязанностей.

3 Обязанности студентов дежурной группы
Студенты дежурной группы во время дежурства обязаны:
1) поддерживать общественный порядок во время перемен в 

коридорах, холлах и лестничных площадках корпуса;
2) делать замечания студентам техникума нарушающих положения 

Этического кодекса студента и Правил внутреннего распорядка 
обучающихся;

3) требовать от обучающихся, сотрудников и посетителей 
техникума соблюдения ими положений Устава техникума, законов 
Российской Федерации и иных нормативных актов, регламентирующих 
безопасность и общественный порядок;

4) пресекать противоправные действия обучающихся, сотрудников 
и посетителей техникума, в том числе курение на территории техникума;

5) докладывать о выявленных нарушениях и нарушителях 
классному руководителю или дежурному администратору;

6) осуществляют дежурство на постах, распределенных классным 
руководителем, не отлучаются с постов без разрешения классного 
руководителя или дежурного администратора;
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7) оказывать необходимую помощь сотрудникам техникума в 
проведении мероприятий по плану техникума, в экстренных 
хозяйственных делах.

8) Оказывать помощь дежурному администратору при проведении 
эвакуации из здания в кризисных ситуациях

4 Права студентов дежурной группы
Во время дежурства студент дежурной группы имеет право:
1) в тактичной и вежливой форме сделать замечание обучающимся, 

нарушающим общественный порядок, чистоту в техникуме;
2) требовать выполнение его замечания нарушителем;
3) при отказе нарушителем выполнять законные требования 

дежурного студента обратиться за помощью к мастеру производственного 
обучения, классному руководителю или дежурному администратору;

4) вносить свои предложения по организации дежурства и 
улучшения внутреннего распорядка в техникуме.

5 Ответственность студентов дежурной группы
Студент дежурной группы несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации:
1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение без 

уважительных причин Устава техникума, правил внутреннего трудового 
распорядка, законных распоряжений директора техникума, иных 
локальных нормативных актов техникума, обязанностей, установленных 
настоящим положением, в том числе за неиспользование 
предоставленных прав;

2) за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 
санитарно-гигиенических правил, при организации осуществлении 
дежурства;

3) за виновное причинение техникуму или участникам учебно- 
воспитательного процесса ущерба в связи с исполнением 
(неисполнением) своих обязанностей.

5



1
2
J
4
У

т
2
у
т
т
"6
1
"8

Перечень постов дежурных групп

Количество 
студентов на 

посту

Примечания

Учебный корпус по ул. Ленинградская, 37
Фасад здания учебного корпуса
Вестибюль, коридор 1 этажа
Холл, коридор 2 этажа
Коридор цокольного этажа
Столовая с 11.20 по 11.40

Учебный и общественно-бытовой корпуса по ул. IV олчанова,22
Торцы учебного корпуса
Вход и торцы мастерских
Вестибюль 1 этажа
Коридор 1 этажа
Коридор 2 этажа
Коридор 3 этажа
Коридор 4 этажа
Столовая с 12-20 до 12-40
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Заместителю директору по 
воспитательной работе и социальным 
вопросам Ярочкиной А.Н.

Докладная записка

_____ Довожу до Вашего сведения, что 01 марта 2016 г. в 10ч. 25 мин. студент
указывается дата, место, участники и суть происшедшего

группы СВК-111 Балбесов Эммануил курил у здания учебного корпуса по___________
ул. Молчанова. 22. На замечание студентов дежурной группы Бдительной___________
Светланы и Справедливого Олега ответил нецензурной бранью и отказом___________
прекратить курение. ___
_____  На основании вышеизложенного ходатайствую о наложении на студента

указывается существо ходатайства

Балбесова Эммануила дисциплинарного взыскания за нарушение Правил внутреннего 
распорядка обучающихся и Этического кодекса студента._________________________

Одновременно ходатайствую о поощрении студентов группы АБВ -123
Бдительной Светланы и Справедливого Олега за образцовое исполнение обязанностей 
студентов дежурной группы.____________________________________________________

Классный руководитель дежурной группы

подпись

дата
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