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1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 

2016 г. N 536 «Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», Уставом колледжа.  

1.2. Образовательная организация обязана создавать безопасные 

условия обучения и воспитания обучающихся, присмотра и ухода за ними, 

обеспечивать жизнь и здоровье обучающихся и работников (п. 2 часть 6, часть 

7 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

1.3. В образовательном учреждении педагогическими работниками 

осуществляются периодические кратковременные дежурства в период 

осуществления образовательного процесса, которые при необходимости 

организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины 

в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени 

активности, приема ими пищи (п.2.3. приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536). 

При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после 

окончания занятий, учитываются сменность работы организации, режим 

рабочего времени каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в 

соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также 

другие особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в 

дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна 

(п.2.3. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 мая 2016 г. № 536). 

1.4. Дежурство в образовательной организации осуществляется с целью:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и 

педагогического коллектива, сохранения порядка и дисциплины;  

 предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций;  

 оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе несчастных случаев с 

обучающимися и их травмирования;  

 поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений;  

 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и правил 

поведения всеми участниками образовательной деятельности;  

 безопасного функционирования зданий и оборудования.  
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1.5. В своей деятельности дежурные педагогические работники 

руководствуются: Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 

2016 г. N 536 «Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; локальными актами образовательной 

организации; Уставом образовательной организации; действующим трудовым 

законодательством; настоящим Положением.  

2. Организация дежурства педагогических работников 

2.1. Дежурство организуется на основании настоящего Положения, 

которое согласовано с профсоюзным комитетом колледжа и утверждается 

руководителем образовательной организации. 

2.2. Организация дежурства способствует профилактике несчастных 

случаев и травматизма среди обучающихся в колледже, развитию культуры 

взаимоотношений и чувства ответственности.  

2.3. Дежурство предполагает выполнение работником его обычных 

трудовых обязанностей в рамках профессии, квалификации, должности в 

пределах установленного для него рабочего времени. Использование термина 

«дежурство» обусловлено спецификой трудовой функции, заключающейся в 

готовности в необходимый момент совершить определенные действия 

(пресечь правонарушение, устранить ЧП, предотвратить ЧС и т. п.). Такого 

рода дежурства не требуют какой-либо специфической регламентации, 

осуществляются в рамках обычного рабочего времени работника. 

 2.4. Дежурство педагогических работников в колледже 

организовывается в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины 

в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся. 

 2.5. Организация дежурства производится на основе данного положения 

о дежурстве педагогов и работников колледжа.  

2.6. Дежурство осуществляется в течении учебного дня дежурным 

администратором и дежурными педагогами. 

2.7. Перед началом учебных занятий – заведующие хозяйствами 

учебных корпусов обязаны:  

 произвести обход общественных зон на предмет готовности к учебно-

воспитательной деятельности;  

 проверить состояние отопления и температурного режима, освещения;  

 при необходимости включить (выключить) освещение в вестибюле, на 

этажах, лестничных клетках, местах общего пользования;  

 произвести внутренний осмотр здания, учебных кабинетов, окон и 

дверей;  
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 проверить санитарное состояние учебных кабинетов и качество уборки 

кабинетов, коридоров, лестничных клеток;  

3. Обязанности дежурного администратора 

3.1. Дежурный администратор назначается из числа административно-

управленческого персонала и заведующих хозяйствами, согласно графику.  

3.2. В дни работы, дежурный администратор привлекается к дежурству 

в колледже не ранее чем за 30 минут до начала занятий и не позднее 30 минут 

после окончания их последнего занятия.  

3.3. Дежурный администратор: 

 встречает обучающихся на входе в колледж.  

 контролирует дежурство преподавателей и дежурной группы на 

постах;  

 фиксирует опоздания на занятия педагогов и обучающихся;  

 следит за выполнением преподавателями единых требований к 

обучающимся, в том числе и к внешнему виду; санитарно-гигиенических 

требований во время образовательного процесса;  

 контролирует допуск и нахождения в колледже посторонних лиц;  

 контролирует выполнение сотрудниками Правил внутреннего 

распорядка, обучающимися – Правил поведения обучающихся;  

 пресекает конфликтные ситуации, предотвращает чрезвычайные 

происшествия, ЧС; 

 при чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях действует 

согласно инструкциям, находящимся в папке дежурного администратора; 

 информирует директора в случае пожара, ЧС и других аварийных 

ситуаций; 

 организует сообщение о ЧС, пожаре и других аварийных 

ситуациях в оперативные службы города по ликвидации ЧС, 

специализированные службы безопасности, пожарную охрану; 

 организует ликвидацию ЧС и при аварий. 

 организует встречу специализированных служб безопасности и 

пожарной охраны.  

4. Обязанности дежурного преподавателя 

4.1. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, 

привлекаются к дежурству в колледже за 20 минут до начала занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего занятия (п.2.3. приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. 

№ 536).  

4.2. Педагоги обязаны нести дежурство по колледжу в соответствии с 

утверждённым директором графиком. Дежурство между педагогами 

распределяется в соответствии с их нагрузкой. Педагоги привлекаются к 

дежурству во время перемен преимущественно в дни их наибольшей учебной 

нагрузки.  
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4.3. Дежурный педагог несёт ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся, в случае травмы обязан в кратчайший срок сообщить 

администрации о случившемся и о принятых мерах.  

4.4. В обязанности дежурного педагога входят:  

 обеспечение порядка;  

 наблюдение за поведением обучающихся во время перемен;  

 организация и контроль за дежурством обучающихся на постах, 

внесение предложений дежурному классному руководителю и дежурному 

администратору;  

 проведение совместно с педагогами воспитательной работы с 

обучающимися девиантного поведения;  

 наблюдение за соблюдением правил пожарной безопасности и 

санитарии.  

 в случаях аварий коммунальной системы сообщение об этом 

дежурному администратору или вызов аварийной службы.  

4.5. Обо всех фактах нарушения режима работы колледжа на 

обозначенных ему участках дежурства сообщает дежурному администратору. 

4.6. Дежурный педагог, в случае невозможности выполнять свои 

обязанности, должен заблаговременно поставить об этом в известность 

администрацию с целью своевременной замены.  
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