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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение об организации дежурств администрации (далее - Положение) 
является локальным нормативным правовым актом Николаевского-на-Амуре филиала 
коренных малочисленных народов Севера краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский государственный 
медицинский колледж» министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - 
Колледж) и регламентирует организацию планирования, проведения дежурств по 
Колледжу, а также права и обязанности сотрудников и обучающихся дежурных.

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами, Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка.

1.2. Целью организации дежурств в Колледже является:
- обеспечение условий комплексной безопасной среды Колледжа;
- нормальное и безопасное функционирование зданий, сооружений, оборудования 

тепловых, водоканализационных, электрических сетей и телефонной связи;
- подержание в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии 

помещений и прилегающей территории;
- соблюдение правил внутреннего распорядка и правил поведения всеми 

участниками образовательного процесса;
- сохранность имущества Колледжа;
- оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций или получения сигналов ГО и ЧС.
1.3. Организация дежурств в Колледже способствует укреплению комплексной 

безопасности учреждения, развитию культуры взаимоотношений и чувства 
ответственности за поддержание уклада жизни и традиций образовательной 
организации.
2. ДЕЖУРСТВО В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ

2.1. В состав дежурной смены в Колледже входят:
- дежурный администратор.
2.2. График дежурств администрации разрабатывается заместителем отдела по 

УВР и утверждается заведующим Колледжа (Приложение № 1). В графике дежурств 
определяются: Ф. И. О. дежурного администратора, время дежурства (с 09.00 до 16.15).

2.3. Дежурный администратор подчиняется непосредственно заведующему 
Колледжа.

2.4. Основной задачей дежурного администратора является организация 
образовательного процесса в Колледже в соответствии с Уставом учреждения и 
принятыми локальными нормативными правовыми актами, а также осуществление 
контроля за своевременным выполнением учебно-вспомогательных мероприятий 
(организация питания обучающихся, выполнение сотрудниками и обучающимися 
правил внутреннего распорядка Колледжа и т. д.).

2.5. Общие обязанности дежурного администратора.
Дежурный администратор обязан осуществлять контроль за:
- соблюдением чистоты и порядка в колледже и прилегающей к Колледжу 

территориях;
- соблюдением расписания занятий и внеаудиторной работы всеми участниками 

образовательного процесса;



- внешним видом студентов;
- приемом пищи обучающимися и поведением студентов в столовой;
- организацией пропускного режима;
- информированием заведующего Колледжа о выявленных нарушениях, несчастных случаев с 

обучающимися и сотрудниками, а также о фактах обращения обучающихся в медпункт Колледжа 
или в другие учреждения здравоохранения.

2.6. При возникновении нештатных ситуаций дежурный администратор обязан:
- при получении сигналов ГО и ЧС или возникновении пожара на объектах Колледжа, 

организовать эвакуацию сотрудников и обучающихся из колледжа;
- принять исчерпывающие меры по разрешению конфликтных ситуаций, выявленных в ходе 

дежурства;
- скоординировать совместную деятельность сотрудников и обучающихся, аварийных и 

специальных служб при соответствующих происшествиях, стихийных бедствиях, техногенных 
катастрофах;

- своевременно проинформировать заведующег Колледжа о возникновении нештатных 
ситуациях и принятых мерах.

2.7. Дежурный администратор имеет право:
принимать управленческие решения, касающиеся обеспечения жизнедеятельности 

Колледжа;
- требовать от сотрудников и обучающихся Колледжа соблюдения режима работы, правил 

внутреннего распорядка учреждения, расписания занятий, консультаций и т. п.;
- ходатайствовать перед заведующим Колледжа о привлечении к дисциплинарной

ответственности обучающихся за проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, а 
также за нарушения норм этики и поведения при общении с педагогическими работниками и 
сотрудниками образовательной организации;

- ходатайствовать перед заведующим Колледжа о привлечении к дисциплинарной
ответственности педагогических работников и сотрудников образовательной организации в 
соответствии с Уставом Колледжа;

2.8. Дежурный администратор несет ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин обязанностей в ходе 

дежурства, положений Устава и правил внутреннего распорядка Колледжа, приказов (распоряжений) 
заведующего и иных локальных нормативных правовых актов образовательной организации;

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

- сокрытие выявленных в ходе дежурства нарушениях правил пожарной безопасности, охраны 
труда, санитарно-гигиенических правил и т. д.;

- причинение Колледжу или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
недобросовестным исполнением своих должностных обязанностей.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил 
внутреннего распорядка колледжа, распоряжений заведующего и должностных обязанностей, в том 
числе не использование прав, предоставленных настоящим Положением, повлекших за собой 
дезорганизацию образовательного процесса, все участники дежурства несут дисциплинарную и 
административную ответственность.


