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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Время дежурства – 8.00-15.00 

2. Ответственный за дежурство группы – куратор, мастер п/о. 

3. Куратор, мастер п/о назначает дежурных, которые отвечают за чистоту и 

порядок в техникуме,  столовой. 

4. Куратор, мастер п/о назначает дежурных согласно дежурным постам: 

№1 – главный корпус  техникума; 

№ 2 – столовая; 

№ 3 – лабораторный корпус; 

5. Дежурные постов №1,2,3 дежурят целый день. 

6. Дежурные по техникуму  носят отличительный знак «Дежурный по техникуму», 

который они получают от своего куратора, мастера п/о. В случае утери отличительные знаки 

восстанавливаются за счѐт дежурной группы. 

7. За недобросовестное выполнение обязанностей дежурной группе снижаются 

баллы в соревновании между  группами. 

8. В конце каждого полугодия подводятся итоги дежурства групп и награждаются 

лучшие. 

9. Дежурные администраторы: 

Понедельник – директор техникума; 

Вторник – зам. директора по УВР; 

Среда – зам.директора по УМР; 

Четверг – зам.директора по УР; 

Пятница – старший мастер; 

Суббота - зам.по УПР. 

 

II. ПРАВА ДЕЖУРНЫХ 

1. Дежурный имеет право сделать замечание обучающимся, нарушающим 

дисциплину в техникуме  и при необходимости обратиться к дежурному куратору, мастеру п/о  

или  администратору. 

2. Дежурная группа может проявить инициативу в дни знаменательных дат и 

праздников, поздравляя педагогов и обучающихся техникума. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОЙ ГРУП 

1. Дежурный куратор, мастер п/о обязан познакомить свою группу с 

Положением о дежурстве. 
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2. Дежурная группа должна следить за чистотой и порядком в техникуме, 

сохранностью цветов и мебели в рекреациях. 

3. Дежурные постов №1, 2, 3,  должны постоянно находиться на своих постах и 

не покидать их без уважительной причины. 

4. Дежурные контролируют внешний вид обучающихся. Они фиксируют в 

журнале дежурства опоздавших на уроки без уважительных причин, нарушителей  

дисциплины и порядка в техникуме . 

5. Каждая дежурная группа обязана соблюдать требования этикета в общении с 

педагогами, обучающимися других групп, посетителями техникума, оказывать им 

необходимую помощь. 


