
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Камчатского края «КАМЧАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

П Р И К А З

07.09.2022г. № 229 - И

г. Петропавловск-Камчатский

«Об утверждении Положения о дежурстве»

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании», Правилами внутреннего распорядка ГБПОУ КК 
«Камчатский медицинский колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о дежурстве учебных групп в ГБПОУ КК 
«Камчатский медицинский колледж».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по ВР Морозову Н.А.

И. о. директора Н. В. Вострикова



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

’’КАМЧАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение разработано на основании Конституции 
РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 
23 февраля 2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий употребления табака», 
Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления 
Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г. №185, 
других действующих законодательных актов РФ, Устава и локальных 
нормативных актов ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» с 
целю организации обеспечения безопасности и непрерывности учебного 
процесса в учебном корпусе учреждения.

1.2. Дежурство групп по колледжу организуется с целью развития 
у студентов навыков самообслуживания и самоуправления, привлечения 
студентов к участию в создании условий, необходимых для нормального 
хода учебного процесса, поддержания дисциплины, обеспечения 
общественного порядка, соблюдения правил и норм поведения студентов в 
соответствии с Уставом колледжа, и Правил внутреннего распорядка 
обучающихся.

1.3. Дежурство по учебному корпусу осуществляется студентами 
1-4 курсов в течение одной недели в соответствии с графиком, 
утвержденным директором колледжа.

1.4. Время дежурства:
Начало дежурства -  за 30 минут до начала учебных занятий, 8-00.
Окончание дежурства -  через 10 минут после окончания занятий , 16-

00

1.5. Дежурство группы организовывает куратор учебной группы. 
Дежурная группа подчиняется непосредственно куратору.

1.6. В конце занятий куратор подводит промежуточные итоги 
дежурства.



1.7. По итогам дежурства за месяц администрация колледжа 
оценивает дежурство каждой группы.

2. Функции дежурной группы
В период дежурства дежурная группа осуществляет следующие 

функции:
-  контроль за соблюдением общественного порядка и 

безопасности в учебном корпусе колледжа;
-  контроль за соблюдением студентами требований Устава 

колледжа и Правил внутреннего распорядка обучающихся.

3. Обязанности куратора дежурной учебной группы
Куратор дежурной группы:

-  организовывает дежурство группы в течение недели в 
соответствии с графиком, утвержденным директором, распределяет 
студентов по установленным постам дежурств (Перечень постов -  
Приложение 1);

-  несет ответственность за качество дежурства группы, 
добросовестное выполнение студентами обязанностей, установленных 
настоящим Положением;

-  принимает необходимые меры по предупреждению 
нарушений общественного порядка и норм поведения обучающихся;

выясняет обстоятельства порчи имущества за время дежурства 
группы и принимает меры по устранению последствий нарушений;

-  руководит действиями студентов дежурной группы при 
проведении эвакуации из здания в кризисных ситуациях;

-  обо всех нарушения общественного порядка или учебного 
процесса, случившихся во время дежурства, докладывает администрации 
учебного учреждения;

-  организовывает подведение итогов и передачу дежурства 
следующей по графику учебной группе.

4. Права куратора дежурной учебной группы
Куратор дежурной учебной группы в пределах своей компетенции 

имеет право:
-  делать замечания студентам колледжа, нарушающим 

требования, изложенные в Правилах внутреннего распорядка 
обучающихся;

-  требовать от студентов, сотрудников и посетителей колледжа 
соблюдения ими положений Устава учебного учреждения, законов 
Российской Федерации и иных нормативных актов, регламентирующих 
безопасность и общественный порядок;



пресекать противоправные действия обучающихся, 
сотрудников и посетителей колледжа, в том числе употребление 
никотиносодержащих веществ на территории учебного учреждения в 
помещении колледжа непосредственно;

-  представлять к дисциплинарной ответственности студентов за 
проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, 
установленном правилами поощрения и взыскания (Форма докладной 
записки-Приложение 2);

-  представлять сотрудников и студентов колледжа за активное 
содействие в вопросах обеспечения безопасности и непрерывности 
учебно-воспитательного процесса к поощрению.

5. Ответственность куратора дежурной учебной группы
Куратор учебной дежурной группы несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации:
-  за неисполнение или ненадлежащее исполнение без 

уважительных причин Устава колледжа, правил внутреннего трудового 
распорядка, законных распоряжений руководителя учебного учреждения, 
иных локальных нормативных актов колледжа, обязанностей 
установленных настоящим Положением, в том числе, за неиспользование 
предоставленных прав;

-  за применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и психическим насилием над личностью 
обучающегося;

-  за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 
санитарно-гигиенических правил, при организации и осуществлении 
дежурства;

-  за причинение колледжу или участникам учебно- 
воспитательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 
своих обязанностей.

6. Обязанности студентов дежурной группы
Студенты дежурной группы во время дежурства обязаны:

-  поддерживать общественный порядок во время перемен в 
коридорах, холле и на лестничных площадках учебного учреждения;

-  делать замечания студентам колледжа, нарушающим Правила 
внутреннего распорядка обучающихся;

-  требовать от студентов, сотрудников и посетителей учебного 
учреждения соблюдения ими положений Устава колледжа, законов 
Российской Федерации и иных нормативных актов, регламентирующих 
безопасность и общественный порядок;



пресекать противоправные действия обучающихся, 
сотрудников и посетителей колледжа, в том числе курение на территории 
учебного учреждения, а также в здании колледжа непосредственно;

-  докладывать о выявленных нарушениях и нарушителях 
куратору, либо администрации;

-  осуществлять дежурство на постах, распределенных 
куратором, не отлучаться с постов без разрешения куратора учебной 
группы;

-  фиксировать в журнале дежурств дынные студентов, которые 
допускают опоздания на учебные пары;

-  оказывать необходимую помощь сотрудникам учебного 
учреждения в проведении мероприятий по плану колледжа, в экстренных 
хозяйственных делах;

-  оказывать помощь дежурному администратору при 
проведении эвакуации из здания в кризисных ситуациях.

7. Ответственность студентов дежурной группы
Студент дежурной учебной группы несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации:
-  за неисполнение или ненадлежащее исполнение без 

уважительных причин Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, 
законных распоряжений руководителя учебного учреждения, иных 
локальных нормативных актов колледжа, обязанностей, установленных 
настоящим Положением, в том числе за неиспользование 
предоставленных прав;

-  за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 
санитарно-гигиенических правил при организации осуществления 
дежурства;

-  за причинение колледжу или участникам учебно- 
воспитательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 
своих обязанностей.



Приложение №1

Перечень постов дежурных групп
№ поста Место расположения 

поста
Кол-во
студентов на 
посту

Примечания

1 Холл здания 1 этаж 2 С 8-00 до 8-25

2 Коридор 2 этажа 2

3 Коридор 3 этаж 2

4 Коридор 4 этаж 2



Приложение №2

Заместителю директора 
по воспитательной работе 

Морозовой Н.А.

Докладная записка 
Довожу до Вашего сведения, что 01.02.2022г. в 10-00 студент 

группы 222МС, Петров Петр курил в помещении учебной аудитории №22. 
На замечание дежурного группы Бдительной Светланы ответил 
нецензурной бранью.

На основании вышеизложенного ходатайствую о наложении на 
студента Петрова Петра дисциплинарного взыскания за нарушение 
Правил внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ КК «Камчатский 
медицинский колледж»

Куратор дежурной учебной группы Подпись

Дата


