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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом КГБПОУ «Бийский  

промышленно-технологический колледж» 

от  27.02.2017  г.    №  100 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о дежурстве в КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основании Правил внутреннего трудового распорядка 

для работников, утвержденных приказом КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический 

колледж» от 14.09.2017 г. № 272. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения дежурства по 

колледжу.  

1.3. Целями организации дежурства по колледжу является обеспечение  порядка, 

дисциплины, соблюдения санитарных норм, норм электробезопасности и пожаробезопасности.  

 

2. Организация дежурства 

2.1. К дежурству привлекаются: 

 в качестве дежурных администраторов: заместители директора, старшие 

мастера, заведующие отделениями, заведующий хозяйством, методист, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, ведущий библиотекарь; 

 классные руководители и мастера производственного обучения. 

2.2. График дежурства дежурных администраторов составляется и утверждается 

директором колледжа на каждый месяц; график дежурства мастеров производственного 

обучения (классных руководителей) составляется старшим мастером на месяц, утверждается 

директором колледжа;  вывешиваются графики дежурных администраторов и  мастеров 

производственного обучения (классных руководителей) на информационной доске в 

педагогическом кабинете.  

2.3. В силу объективных причин допускается корректировка графиков дежурств 

мастеров производственного обучения (классных руководителей) и дежурных 

администраторов. 

 

3. Обязанности дежурных 

3.1. Обязанности дежурного мастера производственного обучения (классного 

руководителя)  

 по колледжу: 

 осуществлять дежурство по колледжу согласно утвержденному графику 

ежедневно с 8-00 ч. до 15-15 ч.;  

 ежедневно осуществлять контроль опоздавших на 1 урок обучающихся с записью 

в журнале опоздавших; 
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 проводить с обучающимися разъяснительную индивидуальную работу с целью 

предупреждения правонарушений и поддержания санитарно-гигиенического состояния  

учебного корпуса и столовой на должном уровне; 

 в течение дня отслеживать режим экономного потребления электроэнергии; 

 во время перерывов следить за своевременной подачей звонков, за поддержанием 

порядка в учебном корпусе;  

 пресекать хождение обучающихся по коридорам без уважительных причинах во 

время уроков; 

 при обнаружении вещей оставленных без присмотра  сообщить об этом  

дежурному администратору, директору; 

 по столовой: 

 ежедневно формировать заявку на питание до 9-00 ч., согласовать заявку с 

заместителем директора по УПР; 

 прибыть в столовую за 30 минут до начала обеда; 

 следить за соблюдением очередности выдачи пищи учебным группам; 

 не допускать приема пищи в столовой обучающимися и сотрудниками в головных 

уборах, верхней одежде и в специальной одежде; 

 следить за поддержанием порядка в столовой;  

 не разрешать выноса посуды  из столовой; 

 при обнаружении вещей оставленных без присмотра  сообщить об этом  

дежурному администратору, директору. 

3.2. Обязанности дежурного администратора: 

 с 8.00 до 8.30 проверить  готовность колледжа к началу занятий; 

 в 8.30 доложить директору колледжа о принятии дежурства с 

обязательным отражением следующих вопросов: 

 прибытие должностных лиц для проведения занятий; 

 готовность столовых для осуществления питания; 

 осуществлять контроль за дежурством по корпусу, столовой, контрольно-

пропускным режимом,  обо всех нарушениях докладывать директору колледжа; 

 осуществлять контроль за количеством приготовленных блюд в соответствии с 

заявкой, отслеживать фактическую явку обучающихся на обед; 

 на первом и шестом уроках проверять явку обучающихся на занятия, 

предоставлять сведения по явке директору, заместителю директора по УПР; 

 оперативно решать текущие вопросы, относящиеся к функционированию 

колледжа в течение дня; 

 проводить инструктаж  дежурных мастеров производственного обучения 

(классных руководителей); 

 координировать работу дежурных мастеров производственного обучения 

(классных руководителей); 

 следить  за экономным расходованием электроэнергии, воды и соблюдением 

оптимального теплового режима в помещениях колледжа; 

 запрашивать информацию у вахтера (сторожа)  о прошедшем ночном дежурстве, 

состоянии зданий и коммуникаций; 
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 встречать и провожать комиссии и представителей сторонних 

организаций и комиссий. При отсутствии директора колледжа или 

соответствующих заместителей, консультировать  их по вопросам деятельности колледжа в 

рамках своей компетентности; 

 не покидать колледж без согласования с директором колледжа; 

 выполнять План оповещения в случае возникновения ЧС или угрозы 

террористического акта; 

 оперативно реагировать на все случаи порчи имущества колледжа (при получении 

информации о порче имущества обучающимся немедленно проверять ее и в случае 

подтверждения составить акт установленной формы); 

 результаты дежурства отражать в журнале приема (сдачи) дежурства. 

 

4.  Порядок действия дежурного администратора 

в момент возникновения пожара 

4.1. Оповестить о пожаре пожарную охрану (пожарную часть) по телефону 01. 

4.2. Организовать эвакуацию обучающихся  и сотрудников. 

4.3. При необходимости и возможности отключить электроэнергию. 

4.4. Осуществить руководство по тушению пожара имеющимися 

средствами. 

4.5. Принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей. 

4.6. Организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей подъезда к 

зданию. 

 

5. Порядок действия дежурного администратора  при аварийных ситуациях  

с системой теплоснабжения и водоснабжения 

5.1. При возникновении аварийной ситуации немедленно сообщить о 

случившемся в аварийную дежурную службу и службу по АХР колледжа (44-78-41, внутренний 

код 104). 

5.2. Предоставить информацию директору колледжа. 

5.3. Обеспечить доступ аварийной бригады к тепловому узлу, узлу 

водоснабжения, электрощитовой. 

 


