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IIOJIO}KEHTIE
o AexypcTBerpynn
n EaxqucapaficnoMKoJrJreAxe
cTponreJrbcrBa,apxrrTeKTypbrI| Au3afiHa
(Qn"rrnar)OIAOy

BO (KOy rrM.B.lI. BepHaAcKoro>)
1. O6utne noJro?rceHrrs

1.1. ,{exypcrBo rpyrr

ro

KoJIJIeA)KyopraHr{3yercr c rleJrbro pasBurufl

y o6y.I€uoquxcff HaBbIKoB canaoo6cJryxl{Banru u caMoynpaBJreHr{r, npuBJreqeHnf,
o6yraroIqrxcfl K fIacrIIIo B co3AaHHI{ycnonnfi, seo6xoAnMbrx Allr- HopMaJrbnoro
xoAa yre6Hofi )Klr3Hr{, nogep}Kalo.ufl, Ar,rcrlunJrr{Hbr, o6ecnerreHr,rf, [oprAKa,
co6nroAenrn npaBrlJr u HopM rroBeAemrzlr.o6yrarculuxcfl
B coorBercrBr,ru

c flpan unrauuBrryTpeHHero
pacuoprAKa.
1.2. 3a
no
KoJIJIeAXy orBeqaer
Ae)KypcrBo
Ae)rq/pHafl rpyrna
noA pyKoBoAcrBoM lcyparopa Aexypuofi rpyurrbr. O6sgaHnocrr,r AelrypHofi rpyrrnbr
I,I Kyparopa perJlaMeHTr,rpyrorcr AaHHIIM floroxeHueM, npr{HrrbrM Ha gaceqannu
MeTOAI,IqeCKOTOCOBeTa.

1.3.,{exypcrBo ro KoJrJreAxy
ocyulecrBJrflercro6yrarcrrluMr{csI-IV K}?coB
B TeqeHI{eoAHofi HeAerruB coorBercrBr,rr{ c rpaQnrona, yrBep)KAeHHbrMAr{percropoM

o6paeoBareJrbHoro
yqpexAenvtfl..
Bpeux AexypcrBa:8.15 - 15.40qacoB.
2. O6rcaHHocrn Aerrrypnofirpynnbr

2.L OrsercrBeHHbrfiaexypuufi B rpyune:
- pacupeAerseTAe)rcypHbrx
rro nocTaM;
- KoHTpoJIlIpyercBoeBpevreHHufiBbxoA Ae)KypHbrxHa nocrbr u KaqecrBo
Bbr[oJrH
enut o6sgaHnocrefi;
- AeJIaeT COOTBeTCTByIOUII4e
nepeCTaHOBKr,rB CJryqae orcyTcrBru

r{HoroAexypHoro;

Toro Hrrl'd

- обо всех нарушениях докладывает куратору группы.
2.2. Каждый дежурный в течение установленного срока во время перемен
находится на своем посту и работает в тесном контакте с куратором.
2.3. Дежурная группа:
- обеспечивает порядок в коридорах и на лестницах, дисциплинированное
поведение обучающихся на переменах;
- добивается бережного отношения обучающихся к имуществу колледжа,
в случае надобности требует устранения нарушения виновником;
- поддерживает чистоту и порядок на постах;
- оказывает необходимую помощь в проведении мероприятий по плану
колледжа, в хозяйственных делах.
2.4. По окончании дежурства в конце дня каждый обучающийся сдаёт
свой пост куратору.
2.5. По окончании дежурства в конце недели дежурная группа подводит
итоги дежурства. Итоги оформляются в виде отчёта (Приложение 1)
и освещаются в любой форме на стенде (плакаты, стенгазеты, «молнии»,
графики, диаграммы и т.д.).
3. Права дежурной группы
3.1. Обучающиеся дежурной группы имеют право:
- в корректной форме делать замечания, предъявлять необходимые
требования к обучающимся, нарушающим нормы поведения, и добиваться
выполнения своих требований;
- вносить свои предложения по организации дежурства и улучшения
внутреннего распорядка в колледже.
4. Меры поощрения за добросовестное дежурство
4.1. Объявление благодарности группе за добросовестное дежурство.
4.2. Поощрение лучшей дежурной группы в конце учебного года.
5. Меры дисциплинарного взыскания за недобросовестное дежурство
5.1. Назначение дежурства на дополнительный срок.
5.2. Выговор.
6. Обязанности куратора дежурной группы
6.1. Куратор дежурной группы:
- организует дежурство группы в течение недели в соответствии
с графиком, утвержденным директором, несет ответственность за качество
дежурства групп, добросовестное выполнение обязанностей, установленных
настоящим Положением;
- перед началом занятий проверяет у обучающихся наличие
студенческого билета и соответствующей требованиям одежды;

- принимает необходимые меры по предупреждению нарушений порядка
и норм поведения обучающимися;
- выясняет обстоятельства порчи имущества за время дежурства группы
и принимает меры по устранению последствий нарушений;
- обо всех нарушениях докладывает членам администрации колледжа;
- организует подведение итогов и передачу дежурства следующей
дежурной группе.

Приложение 1
ОТЧЁТ О ДЕЖУРСТВЕ
с «____» ___________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г.
Дежурная группа ___________
Куратор ___________________
Староста ___________________
Нарушители дисциплины (группа)

Выявленные нарушения

