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ПОЛОЖЕНИЕ

о дежурстве дежурного преподавателя (мастера производственного обучения) 
краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения 
«Дальнегорский индустриально-технологический колледж»

I. Общие положения

1. Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного преподавателя 
(мастера производственного обучения) и устанавливает порядок организации дежурства по 
колледжу.

2. Дежурство по колледжу организуется с целью обеспечения безопасности 
жизнедеятельности обучающихся и педагогического коллектива, организации контроля за 
сохранностью имущества колледжа, за соблюдением всеми участниками учебного процесса 
порядка, чистоты.

3. Дежурство по колледжу является необходимой составной частью образовательного 
процесса и осуществляется в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 
выполнением режима дня студентами, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 
времени, а также перерывов между занятиями.

II. Организация дежурства по колледжу

1. Цель организации дежурства

1.1. Целью организации дежурства является обеспечение безопасной жизнедеятельности 
колледжа, которая включает в себя:

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и правил поведения всеми 
участниками образовательного процесса;

- поддержание удовлетворительного санитарно-гигиенического состояния помещений и 
прилегающей территории;

- отсутствие в колледже посторонних лиц и подозрительных предметов;

- оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

1.2. Организация дежурства способствует развитию культуры взаимоотношений и 
чувства ответственности за поддержание уклада жизни коллектива в колледже.
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2. Организация дежурства в учебное время

2.1. Дежурство педагогических работников и мастеров профессионального обучения 
осуществляется на основании графика дежурства, составляемого заместителем директора по 
безопасности. График утверждается директором колледжа.

2.2. Время дежурства:

• дежурный преподаватель (мастер профессионального обучения) в холле учебного 
корпуса - 8.00 -  14.30

• дежурный преподаватель (мастер профессионального обучения) на этажах учебного 
корпуса -  на переменах согласно расписанию.

III. Обязанности дежурного преподавателя (мастера профессионального обучения)

1. Дежурный преподаватель (мастер профессионального обучения) обязан:

- обеспечивать соблюдение правил поведения и правил внутреннего трудового 
распорядка в колледже, не допускать курения студентов на территории колледжа;

- приучать студентов здороваться при входе в колледж, снимать головные уборы в 
помещении колледжа;

- не допускать опоздания студентов на уроки;

- не допускать нахождения в колледже посторонних лиц;

- быть корректным и доброжелательным в общении со студентами, родителями, 
сотрудниками и гостями колледжа;

- принять оперативные меры по устранению выявленных недостатков, препятствующих 
нормальному осуществлению образовательного процесса;

- докладывать о происшествиях директору колледжа или его заместителям, а при 
необходимости обращаться в соответствующие дежурные службы;

- в случае необходимости проведения эвакуации студентов дежурный преподаватель 
(мастер профессионального обучения) даёт распоряжение об открытии всех запасных выходов, 
подаёт сигнал к началу эвакуации, даёт распоряжение секретарю о срочном сообщении об 
эвакуации директору колледжа (начальнику ГО) и заместителю директора по безопасности 
(начальнику штаба ГО), в случае их отсутствия в колледже руководит ходом эвакуации.

- следить за рациональным использованием электроэнергии и воды, санитарным 
состоянием здания колледжа, проветриванием коридоров;

- немедленно докладывать сотрудникам администрации колледжа о происшествиях и 
выявленных недостатках, принимать необходимые меры для их устранения.

Внесено:

Заместитель директора по безопасности Р.А. Пинской
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