
[ осулар отв енное бгод>кеттто е про ф есси ональное
образовательное учрея{дение Реопублики {акаоия
<1ехникум коммунального хозяйства и сервиса)

пРикАз

/#.|*. ,*.,/6 - г. Абакан ж'!!щ
Фб организации дех(урства административнь]ми' педагоги1{ескими сотрудника\{и и

студенташ1и [Б[1Ф} Р{ <]ехникум коммунального хозяйства и оервиса))

Ёа основа|7ии закона Роооийской Федерации от 29 декабря 2012 г. м 273-Фз

<Фб образовании в Роосийской Федерации)> и в целях повь1}шения эффективност14

работьт по антитеррористинеской защищенности, г{оддерх{ания порядка у|

б;тагополуч'1яв техникуме' пр и к аз ь] в а}о:

1. !тверАить поло}1(ение об организаци1{ дея(урс1'ва

администра'гивнь1ми, педагогическими сотрудникаш!и и отудентами гБпоу Рх

<[ехгтикуш{ 1(оммунального хозяйства и сервиоа)), прилот(ение 1.

2. }тверАить форму )курнала дех(урства, прилох{ет:ие 2.

3. 11риказ лъ м \92|од от 04.|2.2о16 г. с.титать утратив1пил,{ силу.

4. €тартпему мастеру ([роицкий г.и.) обеспечить е)!(еш1еся!11{ое

состав'|1ение графит<ов де)!(урства мастеров п/о и подведения итогов дежурства.

5. 3аместите.:тто по увР ({ригота л.п.) обеспечить ет{ештеся({ное

составление графика де)1{урства административньтх работников! в том !1}1с'{е [1()

с)'бботапц.

6' Административнь1п4 и педагогическим работнит<ам осу|цест'влять

дет{урство в соответствии с требованиям|и настоящего приказа и у1]вер}кдег{ьтого

поло}т{еЁ|ия.

7. 1{онтроль за иополнением

!ирет<тор гБпоу Р{ 1()(и€
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[{рило;кение 1

к приказу }{у!-$Рот ||| декабря2016 г

!иректора [Б[{Ф} Р{ <?ехникум

коммунального хозяйотва и сервиса)

|{оло)кение

об органи заци'1 де)1{ур отва админиотративнь]ми' педагогичес кими

сотрудник ами и студентами [Б[{8} Р{
<1ехникуь,1 коммунального хозяйства и оервиса>

1. Фбгцие поло}(ения.

1.1. Ёаотоящее |{оло)кение об организации дея(урства

адш1инистративнь]ми. педагогическими сотрудниками 11 студентами [Б[{Ф}/ Р1

<[ехникум коммунального хозяйства и оервиса)) (далее - положение)

предназначено для обеспечения порядка и дисц'1ллинь], антитеррористинеокой

защищенности техникума, соблтодения санитарно-гигиенических норм и рея{и\4а

во время унебно-воспитательного процесса в гБпоу Рх <[ехникуш;

коммунального хозяйотва и сервиоа> (далее - технит<ум).

|.2' !е>т<урство по техникуму организуется о цельго воопита}!ия у студентов

ответственности и дис|]иплинированности. развития студенчеокого

самоуправления, поддеря{ания порядка и ч14ототь{ в соответотв'[и с санитарно_

гигиеническими нормами. Фрганизация де)1(уротва споообствует разви'ги}о

1{ультурь{ взаимоотнотпений и чувства ответственности за поддер}т{ание уклада

)кизни коллектива техникума.

2. 0ргани3ация де)курства по техникуму.

2.|' 1{ де)курству по техникуму привлекаготся студентьт, мастера

производственного обу.191''"' административнь1е и педагоги!теокие сотрудники.

2'2. (тартпий мастер соотавляет график де)курства унебньтх групп п0

техникуму на месяц (унебная группа и мастер производственного обунени-ят).

2.з. !е>куротво унебной группь1 организует мастер производстве1-1ного

о бун ения, контр олирует деэкурньтй адм и н истр атор.



2.4. !е>тсурньтй мастер производотвенного обунения составляет график

/1е)1{урства студентов на переменах' назначает ответственнь]х' раопределяет

де11(урнь1х студентов по постам (столовая, 1 эта}к, 2 эта>т<,3 эта:к)'

2.5. !ехсурньтй мастер осуцествл,|ет дежурство в дни. согласно

утвер}1(денному на месяц графику. !е>т<урство нач|'{наетоя за 20 минут до на!]ала

,заллятий. Рабочее время в день де)|{урства составляет с '|-40 до |6-|2 часов' Б

с.]'!учае, если дежурство вь1па'о в субботу, рабонее время в этот день соотавляет с

07-40 до \2-40 1!асов. 11ргт вь1падении де)1(урства на оубботт, рабочее время

дежурного мастера в рабоч!1е дни с понедельника по пятницу ооставит о 8-00 до 15

- 12.тасов. Фбщая продол}1(ите.]1ьнооть рабонего вреш1ени в неделго составляет 36

1!|1сов.

2.6.Р,се замечания и предло)1(ения по де)(урству заг|осятся в )курнал. Форма

)1(урнала дея{ур0тва утверждаготоя приказом. 3 те'теьтие дня }курнал находится у

]1е)1{урного мастера и передается ден(ур{]ому администра1-ору в 16-00' а в субботу в

12-.+0 с отм1еткой о де;тсурстве.

2.1. 3аместителем директора по увР соотавляется е)1(емесячно график

де)1(урства админиотрации, которь1й утвер}1{дается д]4ректором техникума'

2.в. !е;т<урттьт!! .!дм1,|н1,1стра'гор на3начается из чис'1а следу}ощих

сотрудников: замес'гитслей дире[(тора' руководителей структурнь{х подразделений.

с1'ар1пего мастера, педагога-организатора ФБ){, педагога-организатора, социальнь|е

11едагоги. [ехсу1эньтй ад\'{;4нистратор подчиняется непосредственно директору

'гехникума.

2'9 !ех<урнь;й администра'гор в соответствии с графиком обеспечивает

де)1(урство с 7 - 40 до 17-00 часов' а в суббо'гу с 7 -40 до 14-00. Б слуиае, еоли по

гра.тс!ику вь1пало де)(урств0 ;з субботу, то рабонее время в рабоние д1]и с

110недельникаг!опятницувнеде-цюде)1(урствасокращаетсянаодинчаспятнадцать

п4инут. Фбщая продол)кительность рабочего времени в недел1о для де}курнь]х

а!1\,1инистраторов долх{на составлять установленнуто законодательством норму

рабочего време[{{.1 !] г{еделк) }{а ставку. !] завис11мост1'1 от занимае\'1ой дол}к1]ости.

3. Фбязап!!{ос'п'и и |!ра[}а у(!21с'г||иков ]!е)курства по 1'ехни!{уму'

3. 1 . Фбязанност]{ дея{урнь]х студентов унебной группь1'

[туАен гь! де)|(ур|!ой группь::



- обеспечива[от соблтодение студентами [{равил внутреннего распорядка для

студентов техникума в уиебном корпусе во время перемен,

- обеспечива}от соблгодение оанитарного состояния помещений техникума.

поддер)+(а1{ие чистоть1 и порядка на своих постах во время дех{урства;

- 1{онтролиру}от соблгодение 11орядка в |(оридорах. пош1ещениях и на

территории техникума во время унебньтх перемен;

- контролирутот ооблтодение поряд1{а в столовой во время обедов, пош{ога}от

накрь1вать на отоль1 и убирать столь1 во время обедов;

* помога}от лроизводить вь1полнение хозяйственнь1х работ и экстреннук)

-1,борку по}1ещений и территории (по необходимооти);

- помогагот в организации приема и сопровох(дения гоотей при проведегтит.1

мероприятгтй;

- контролиру}от сохранность имущества техникума во время де){(урства и

своевременное информирование об его порче:

- осуществля}от во время перемен дежурство на постах' распределеннь1х

мас'героА{ п/о, время нахоя(дения на пост'у опреде']{яет дея{урньлй мастер.

€туАентьт де>курной группь1 несут ответствен!-!ость за оаг1итарн0

гигиеническое соотояние и порядок на вверенг1ь1х им участках и постах. €тудентьт

де>тсурног} группь] обязаньт добросовестно вь1полнять свои обязанности. Бо врепля

де;т{урства студен'гь| де;лсурной группь1 п0д1{иня}отся дежурному мастеру

производственного обунения.

[1ереда.та дежурства по техникуму осуществляется в 16:00 де)курнь1п{

\,[астером де)1{урному адм1инистратору. Бо время передачи де)!(урства де>тсурнь:й!

]!!астер докладь1вает о проделанной работе де}1(ур1-1ому адп,{инистратору и передает

)1{урнал дея(урства с отметками о дея{урстве.

3.2. |7рава де}1{урнь]х студентов.

!е>:сурньтй имеет право в тактичной и ве>тсливой форме сделать замечание

отуде1-]ту, нару1пагощему порядо1{, чистоту в тех{|и1{уме или сохранность имутцества

техЁ|икума.

!е;т<урньтй имеет право требовать вь1полнение его замечания нару1пителем.

!е>т<урньтй имеет право обратиться за помощь}о 1{ дея{урно\4у мастеру п/о.

кл асс1]о му руков одител}о или дея{ур но}'{у администр атор у.



3.3. Фбязанности и права де)1{урного ш1астера производотвенного обунения.

|е;т<урньтй мастер производственного обуиения вьтпол!{яет оледу}ощие

в]4дь| работ:

- осуществляет де}!(урство с7 - 40 до 16-12;'

- отмечает в я{урнале де)|(уротва по техни1{уму г!риеп,{ и сдачу де)курства"

вь1явле}1нь1е нару1]]ения и замеча]+ия о проделанной работе;

- организует и ко|-1тролирует дех{уротво студентов де>тсурной группь1 11о

техникуму' распределяет их по учаоткам и постам;

- отмечает в х{ур!-1але де)курства опоздав1пих студентов;

- организует проверку и контроль чиототь| и порядка на территори14

техникуш{а;

* контролирует, чтобьт студентьт г{е находились в помещениях в верхгтей

оде)1(де' раздевалиоь в гардеробе техникума'

- с.]1едит за тем' чтобьт студенть1 находились во вреА{я занятий в унебньтх

кабинетах и мастерских;

_ организует дежурство по столовой. в том числе накрь1тие столов д'1я

[триема пищи. уборку в столовой. 8беспе!{ивае1' порядок при орга}111зации ||итани':

гру11г{ студентов, имегощих право на льгот1-1ое питание и студентов, питатощихс'| за

плату;

- следит за сохранность}о имущества техникума,

- оообщает о нару1шениях и проист-г]ествиях де)курному администратору и

(и;ти) руководству техникума и фиксируе: фактьт в )1(урнале де)1(урства;

- обеспе.тивает своевременное вь{явление в помещениях и на территор']и

подозрительнь1х предметов и информирова}{ие об этом администрации техникуп{а;

- делает записи о нару1пениях внутреннего распорядка' правил поведен}|я

студеЁ|тов, порчи имущества и других недостатках, обнаруя<еннь{х в ходе

де}1{урства, принимает мерь] к их устранени1о;

- своевременно информирует дежурного администратора о нару1пеЁтиях

образовательного процесса во время своего дех{урства, о всех г|роис1пеств1.1ях в

техникуме, связаннь1х с охраной )кизни и здоровья учас'гников образовательь1ого

процесса,



- не допускает курения студентов и сотрудников в помещениях техн|,11(уш1.}

и на территори|т;

- оперативно реагирует на вое слу!1аи нерадивого отно|шения к имуществу.

при полу[|ении информации о порче имущества неш{едленно проверяет её и в

олучае подтвер)кде\1ия составляет акт' совместно с руководителем унебной группь1

информирует и при необходимости вь1зь]вает родителей студента, !|ричинив1пего

ущерб;

- проводит со студентами разъяснительну}о индР1видуальну}о работу с

цель{о предупрех(дения нарутшений и поддер>т{ания санитарно-гигиени!]еского

оостояния унебного корпуса на дол)1(ном уровне.

в своей деятельности во время де)!(урства дея<урньтй мастер

производственного обунения руководствуется даннь!м поло}кением и подчиняется

непо ср едственно де)1(ур ному админиотр атору техникума.

Ёа левой отороне груди де}1(урного дол)1(ен находиться бейд:т<, которьтй

содерх(ит следутощие даннь1е: {ехсурньтй мастер, Фамилия, Амщ Фтчество.

{е;тсурньтй мастер ип4еет право :

- запра11]ивать при необходимости у ру{{овод|,1телей унебньтх групг1 и

других мастеров л|о сведе1;ия о студентах и их родителях (зат<онньтх

представителях);

- в олучае необходи\4ости заходить на урок}1 и /{ругие заня1'ия"

беспрепятственно проходить в помещения техникума для оомотра в це.]'|ях

обеспечен ия безопасности.

3 '4. Фбязанности и лрава дея(урного администратора.

! ехсур н ьт й администр атор :

- осущеотвляет контроль за де)!(урством мастера производотвенного

обунения, руковод и|теля унебной группь1. студентов дежурной группь| ;

- т{онтролирует поведение студентов во время их раздева|1ия и одевания в

гарлеробе. приход и уход студентов.

- осуществляет 1(онтроль и вносит при необходимости зап'[с\4 в х{ург{але

де}1{урства по техникуму;



- проводит обход учебнь1х груг{п и вь1борочну}о проверку г1рисутству}ощих

на ооновнь1х и дополнительнь{х занятиях студег1тов' а та1о1(е проверку их вне1шг1его

видаи готов1_1ооти к занятиям;

_ осуществляет общуто организациго де)|(урства де}курнь{ми мастерами л|о.

- проводит периоди.теский обход унебньтх и производственнь]х помещений

и территории техникума во врепля уроков и перемен. т(онтролирует работу

де>т{урнь1х по техникуму в столовой во время обеденньтх перерь]вов;

- принимает экстреннь1е ш{ерь1 в случае нару1шения [{равил внутрень1его

распорядка' правил санитарно-гигиенического состояния, электро - и

поясаробезопасности) охрань1 труда и техники безопаоности;

- приг!имает мерьт по недопущени}о в техн!4кум пос'г'оронн14х л!4ц.

ме1ша}ош(их 11роведениго унебного процеоса;

_ организует и координирует деятельнооть работников и отудентов в случае

непредвиденнь1х ситуаций, осуществляет при необходимооти вь!зов аварийнь:х г'т

специальньтх слу;кб. эвакуациго работников и студентов;

- принимает от дея{урнь1х маотеров итоги де)куротва.

Б своей работе тесно взаиптодейотвует оо всеми структурами технит{ума. с

административно-хозяйственной слу>кбой. {е:курньтй администратор несет

персональнуго ответственность за де)курство по техникуму. Б овоей деятельност].]

во вре\,{я де){(уротва руководствуется даннь]м поло}1(е|{ием 14 |1Фдгтц*',*],',

непосредственно директору.

в своей деятельности дея<урньтт:| админ!тстратор руководствуется

1{онституцией Российской Федерации, за1{онодательством РФ и Реопублики

{акаоия об образовании, [ра>кданским кодексом1 Роосийокой Федерации"

нормативнь|ми правовь]ми актами по вопросам образования и воспитания

обунагощихся. локальнь1ми актами техни1(ума. в том числе настоящим 11оло)]{ением.

{ехсурньтй администратор 1.{меет 1]раво в пределах своей компетенции:

- принимать оператив1]ь]е управленческие ре{пения' касак)п{иеся

организацгти унебно- воспитательного процесса во время своего де}1(урства в с.[1учае

непредвиденнь|х стттуаций :

- требовать от работнит<ов техникума соблгодения ре)кима работьт. правил

внутреннего раопорядка, расписания уроков, круя{ков. секций и т.п.



4. |{одведение итогов де}курства.

[{о итога\4 де)1{урства за месяц администрация '1'ехни1{ума во главе с

замест{4телем по унебно-воспитательной работе и стар1пим мастером1 подводят

итоги и оцениватот дел(урство групп совместно с мастерами п/о, ру1(оводителям1,1

унебньтх групп


