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1.1. Дежурная группа назначается в соответствии с графиком дежурства по 
колледжу;

1.2. Дежурная группа подчиняется непосредственно дежурному администратору;
1.3. Общее руководство дежурной группой осуществляет классный руководитель 

дежурной группы.
1.4. Классный руководитель дежурной группы организует группу на 

дежурство, контролирует распределение обязанностей между членами группы и 
своевременность их прибытия на дежурство.

1.5. В своей деятельности дежурная группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Правилами охраны труда и техники безопасности, Положением о 
пропускном и внутриобъектном режиме, настоящим Положением.

2. ФУНКЦИИ ДЕЖУРНОЙ ГРУППЫ

Основными направлениями дежурной группы являются:
2.1. Контроль за соблюдением Правил внутреннего распорядка и поведения 

обучающихся в ГБПОУ СПК, Положения о пропускном и внутриобъектном режиме;
2.2. Принятие конкретных оперативных мер по предупреждению несчастных 

случаев с обучающимися во время перерывов и между занятиями.;
2.3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в помещении 

колледжа.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОЙ ГРУППЫ

Дежурная группа должна:
3.1. Являться на дежурство за 30 минут до (начала учебных занятий, находится на 

контролируемом участке от звонка с урока до звонка на урок;
3.2. Дежурство дежурной группы осуществляется с понедельника по пятницу с 7.30

ч. до 16.30 ч.; в субботу с 7.30 ч. до 13.30 ч.
3.3. Следить за порядком в учебном корпусе, обеспечивать чистоту и порядок на 

закрепленных за ними участках колледжа. Распределение дежурной группы по постам: на 
вахте - 3 человека, 1 этаж - 5 человек, 2 этаж - 5 ч(еловек, буфет - 1 человек, лестничные 
площадки - 4 человека;

3.4. Принимать дежурство у предыдущей группы, проверяя исправность обо
рудования, имущества, целостность стекол в окнах, санитарное состояние в зоне 
дежурства;

3.5. Создавать условия, исключающие возможность получения травм;
3.6. По окончанию уроков, убрать мусор, проверить посты, сдать территорию 

дежурному администратору или классному руководителю;
3.7. Информировать дежурного администратора, преподавателя обо всех 

чрезвычайных происшествиях в ОО, связанных с жизнью и здоровьем обучающихся.
3.6. По окончании дежурства во вторник 

уборку колледжа.
дежурная группа делает генеральную
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4.ПРАВА ДЕЖУРНОЙ ГРУППЫ

Дежурная группа имеет право:
4.1. Отдавать обязательные распоряжения 

добиваться выполнения Устава колледжа и Правил 
обучающихся в ГБПОУ СПК;

4.2. В случае невыполнения обучаю: 
обращаются с информацией о нарушениях к де: 
преподавателям, классному руководителю.

обучающимся во время дежурства и 
внутреннего распорядка и поведения

щимися требований дежурных, те 
журному администратору, дежурным
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