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I  Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом  № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» 

- Уставом колледжа; 

- Положением о правилах внутреннего распорядка для студентов 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  Омской 

Области «Медицинский колледж»; 

- Положением о студенческом самоуправлении; 

1.2. Дежурство учебных групп по колледжу организуется по инициативе 

студентов с целью: 

- развития у студентов навыков самоуправления, привлечения студентов к 

участию в создании условий, необходимых для комфортной организации 

учебного процесса; 

- поддержания удовлетворительного санитарно-гигиенического состояния 

общих  площадей и прилегающей территории; 

- соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и правил поведения 

всеми участниками образовательного процесса; 

- оперативного реагирования и принятия, соответствующих мер в случае 

возникновения  чрезвычайных ситуаций; 

- контроля за сохранностью имущества колледжа; 

- обеспечения требований противоэпидемического режима в период подъема 

инфекционных заболеваний. 

1.3. Дежурство способствует развитию культуры взаимоотношений и чувства 

ответственности за поддержание уклада жизни студенческого коллектива.  

 

II. Организация дежурства 

 

2.1. Дежурство осуществляется студентами 3-5 курсов (на базе общего 

среднего образования), 1-4 курсов (на базе общего полного образования) на 

добровольной основе; 

2.2. Дежурство осуществляется в соответствии с графиком дежурств, 

который составляется председателем профсоюзной организации совместно с 

представителем студенческого самоуправления, заместителем директора, 

заведующей отделом по воспитательной работе и социальной защиты 

студентов (далее зав. ОВР и СЗС), заведующей учебной частью. 

2.3.График дежурств утверждается председателем профсоюзного комитета 

колледжа, согласовывается директором колледжа в начале каждого семестра. 

2.3. Каждая группа дежурит полную учебную неделю; 

2.4. Организация дежурства учебной группы в соответствии с графиком и 

контроль за исполнением возлагается на куратора группы и заведующего 

учебным отделением; 

2.5. Дежурство осуществляются в две смены: 

- 1 – ая смена  7
40 

– 12
00

 – 3 человека 
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- 2 –ая смена  12
00 

– 16 
00 

– 2 человека 

2.6. Контроль за дежурством группы осуществляется дежурным 

администратором, зав. ОВР И СЗС, председателем профкома, куратором. 

 

III. Права и обязанности дежурных 

 

3.1. Дежурные обязаны: 

  без опоздания приступить к дежурству; 

 быть образцом аккуратности (чистый белый выглаженный халат (либо 

медицинский костюм), сменная обувь, убранные волосы, бейджвизитка); 

 носить нарукавную повязку на левой руке; 

 обеспечивать порядок на общих площадях (вестибюль,  лестница); 

  осуществлять контроль за:  

- внешним видом студента в соответствии с требованиями Правил  

внутреннего распорядка студентов (чистый белый отглаженный халат или 

медицинский костюм, сменная обувь, убранные волосы, бейджвизитка, 

отсутствие головных уборов (кроме колпаков)); 

- обязательной сдачей верхней одежды студентами и другими лицами в 

гардероб; 

- соблюдением студентами противоэпидемического режима, правил техники 

безопасности, противопожарной и антитеррористической безопасности; 

 принимать меры по пресечению случаев курения в колледже и на  

прилагающей территории; 

 оказывать в течение учебного дня необходимую помощь в проведении 

мероприятий в соответствии с планом колледжа; 

  извещать звонком о начале и окончании академического часа; 

 вести «Журнал дежурства», в котором указывают обо всех замечаниях 

во время дежурства; 

 в случае обнаружения порчи имущества либо других нарушений ставят 

в известность куратора группы или дежурного администратора. 

 

3.2. Дежурные имеют право: 

 участвовать в решении вопросов, касающихся их компетенции; 

  требовать у студентов соблюдения правил внутреннего распорядка,  

 соблюдения формы одежды;  

 отказаться от дежурства; 

  пресекать любые нарушения; 

  проявлять инициативу, направленную на укрепление дисциплины,  

 выходить с предложением о принятие мер общественного и 

административного характера к нарушителям;  

  выходить с предложениями о совершенствовании системы 

организации дежурства. 

 

 






