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1. Общие положения 
 
Дежурство в колледже осуществляется с целью обеспечения полноценности 

учебно-воспитательного процесса в учебном заведении и основывается на Уставных 
требованиях и правилах внутреннего распорядка ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 
колледж им. В. Солдатова».  

Дежурство осуществляет: студенческая группа с куратором, лаборант и 
администратор. 
 

2. Функции дежурных 
 

2.1. Участники дежурства осуществляют следующие функции: 
2.1.1. Студенческая группа. 
Следит и отвечает за порядок: 
- в вестибюле колледжа; 
- на всех этажах колледжа, в местах общего пользования (у раздевалки, 

столовой, в туалетных комнатах и т.п); 
- осуществляет рейды по выполнению Уставных требований студентами 

колледжа (опоздания, посещаемость, внешний вид, сменная обувь); не допуская курения, 
как в учебном заведении, так и его территории. 

- за чистотой в коридорах; 
- выпускает  информационный листок по окончании дежурства 
2.1.2. Куратор следит и отвечает: 
- за организацию своей группы на дежурстве; 
- оказание помощи студентам группы по разрешению проблем, возникших во 

время дежурства; 
- за общий порядок в колледже; 
- возглавляет рейды по выполнению уставных требований:  
- знакомит с положением по дежурству, распределяет обязанности дежурных. 
2.1.3. Лаборант следит за сохранностью, выдачей и сдачей журналов в начале и в 

конце рабочего дня 
- оказывает необходимую помощь куратору и администратору. (по мере 

необходимости). 
2.1.4. Администратор осуществляет общее руководство и контроль дежурства: 
- решает вопросы, связанные трудовой и учебно-воспитательной дисциплинами;  
- следит за соблюдением правил внутреннего распорядка студенческого и 

педагогического коллективов, обслуживающего персонала. 
 

3. Последовательность дежурства 
 

  График дежурства составляется на учебный год с учетом возрастных 
особенностей студентов и учебным планом колледжа и утверждается директором.  Каждая 
студенческая группа осуществляет дежурство в течение одной (двух) недель по графику в 
учебном году. 

 
4. Требования к дежурным 

 
4.1. Дежурная группа заступает на дежурство в 7.30 утра, ежедневно в течение 

недели (включая субботу до 13.00), заканчивает дежурство в 17.00. Группа осуществляет 
дежурство в течение дня на переменах. 
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Внешний вид дежурных должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 

студентам Колледжа, и быть образцом для других студентов. 
Бейджи являются необходимым атрибутом дежурных. 
4.2. Куратор заступает на дежурство вместе с группой и осуществляет дежурство с 

7.30 до 17.00.  (Примечание: если нет занятий). При наличии учебных занятий у куратора, 
его на это время заменяет лаборант. 

4.3. Лаборант осуществляет дежурство с 7.30 до 17.00, в субботу до 12.00. В 
субботу рабочее место лаборанта в кабинете № 304. 

 
5. Отчетность по дежурству 

 
5.1. По окончанию дежурства (в понедельник) студенческая группа выпускает 

информационный листок по итогам дежурства. 
5.2. Куратор группы оформляет журнал дежурства с замечаниями и 

предложениями, выписывает информацию по каждой студенческой группе с замечаниями 
и сдает дежурному администратору (в субботу) кураторам групп для дальнейшей работы 
со студентами. 

5.3. Администратор делает анализ по дежурству и отчитывается на 
административной  планерке директора, передавая «Журнал дежурства» следующему 
дежурному администратору.   

5.4. В праздничные дни дежурство осуществляется согласно графика, 
утвержденного приказом директора. 

 
6. Ответственность и формы поощрения дежурных 

7.  
Дежурство в Колледже осуществляется согласно обязанностям,    

регламентированным настоящим положением. 
В случае недобросовестного дежурства отдельных студентов, администрация 

может продлить дежурство  всей группы или назначить наказание: 
- предупреждение; 
- выговор; 
- строгий выговор 
За добросовестное дежурство группы, администрация, по ходатайству дежурного 

администратора, назначает соответствующую меру поощрения: 
- благодарность отдельным дежурным, всей дежурной группе, куратору. 
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