
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А. ЗЛОБИНА»
(ГБПОУ ПК №50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
_______________________ТРУДА Н.А. ЗЛОБИНА)______________________

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ПК №50 имени

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации дежурств в 

ГБПОУ ПК № 50 имени дважды Героя 
Социалистического Труда Н.А. Злобина



1. Общее положение

1.1. Настоящее «Положение об организации дежурства в ГБПОУ 
ПК № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Устава 
ГБПОУ ПК № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. 
Злобина, Правил внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ ПК № 50 
имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина.

1.2. Дежурство в ГБПОУ ПК № 50 имени дважды Героя
Социалистического 'Груда Н.А. Злобина (далее - Колледж) осуществляется с 
целью: сохранения жизни, здоровья обучающихся и работников Колледжа, 
контроля за ходом образовательного процесса, организацией питания 
обучающихся, выполнением санитарно - гигиенических мероприятий, 
сохранностью материальных ценностей, координации деятельности 
работников и обучающихся колледжа, аварийных и специальных служб в 
случае непредвиденных ситуаций.

1.3. Участниками дежурства в здании Колледжа являются:
• дежурный администратор (из числа: заместителей

директора, и педагогических работников);
• дежурные преподаватели;

1.4. Общее руководство дежурством в здании Колледжа осуществляет 
дежурный администратор.

1.5. Дежурство осуществляется по графику и утверждается 
директором колледжа (Приложение 1).

2. График работы участников дежурства

2.1. Дежурный администратор выполняет свои обязанности: 
с 8:30 до 17:00

2.2. Дежурный преподаватель выполняет свои обязанности:
с 08:30 до 16:00 (в свободное от проведения учебных занятий время)

3. Обязанности участников дежурства

3.1. Дежурный администратор:

• координирует деятельность дежурных преподавателей в 

зданиях Колледжа;

• следит за выполнением ими своих обязанностей;



• проводит утреннюю линейку (при необходимости);

• контролирует выполнение Правил внутреннего трудового 
распорядка работниками и Правил внутреннего распорядка обучающимися 
колледжа;

• отслеживает своевременность начала и окончания уроков;
• организует в случае непредвиденных ситуаций работу

аварийных и специальных служб, производит эвакуацию сотрудников и 
студентов;

• отслеживает нарушения режимных моментов: опоздания на 
линейку, уроки, удаления с уроков;

• оказывает содействие охране в осуществлении
пропускного режима во время массового прохода людей в здание Колледжа;

• контролирует процесс регистрации прохода обучающихся 
колледжа в рамках информационной системы «Проход и питание» - ИСПП 
(«Москвенок»);

• контролирует соблюдение обучающимися режима 
«Проход-питание»;

• заносит в ручном режиме сведения об обучающихся,
пришедших в колледж, у которых не сработала магнитная карта
информационного режима «Проход- питание»;

• ведет список обучающихся, пришедших без магнитной 
карты, опоздавших, не имеющих студенческого билета;

• документально фиксирует все выявленные нарушения.

3.2. Дежурный преподаватель:

• следит за соблюдением дисциплины и правил внутреннего 
распорядка в свободное от учебных занятий время на месте дежурства;

• принимает меры для решения неотложных ситуаций с 
целью сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников и 
соблюдения дисциплины и порядка.

4. Права участников дежурства

4.1. Дежурный администратор, дежурный преподаватель имеют право 
в пределах своей компетенции:

• требовать от обучающихся соблюдения Устава ГБПОУ 
ГБПОУ ПК № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. 
Злобина и Правил внутреннего распорядка обучающихся;

• ходатайствовать о привлечении к дисциплинарной



ответственности обучающихся за проступки, наносящие вред учебно- 
воспитательному процессу, учебно-материальной базе Колледжа, в порядке, 
установленном Уставом Колледжа и Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся.

5. Подведение итогов дежурства
5.1. На подведении итогов дежурства анализируется информация 

дежурных преподавателей, вносятся замечания по дежурству, принимаются 
решения по возникающим вопросам, принимаются меры по устранению 
выявленных недостатков.

5.2. В случае нарушений дисциплины и Правил внутреннего 
распорядка обучающихся дежурный по Колледжу служебной запиской 
письменно доводит до администрации Колледжа свои замечания.



Приложение
к Положению о порядке 
организации дежурств в ГБПОУ 
ПК № 50 имени дважды Героя 
Социалистического Труда Н.А. 
Злобина

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ ПК №50 
имени дважды Героя 
Социалистического Труда 
Н.А.Злобина
___________________ А.В. Бучкин

« » 20 г.

Г рафик
дежурств на площадке________

на 20__ -20___учебный год
___ полугодия

№
п/п

День недели Дежурный
администратор

(ФИО)

Дежурный
преподаватель

(ФИО)

1 Понедельник
2 Вторник
3 Среда
4 Четверг
5 Пятница


