
НАЦИОНАЛЬНЫМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИИ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БӨБЕК»

ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ «САМОПОЗНАНИЕ» ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕКА

о дежурстве куратора и учебных групп во время учебного процесса

Соблюдение принципа единства мысли, слова и дела;

> Привитие культуры поведения и этики будущих педагогов;
> Соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и правил 

поведения всеми участниками образовательного процесса;
> Обеспечение своевременного посещения занятий студентами 

колледжа, а также учета посещаемости учебных занятий 
обучающимися;

> Обеспечение условий, необходимых для нормального проведения 
учебного процесса, исполнения всеми обучающимися 
установленного дисциплинарного и санитарно-гигиенического 
режимов в колледже;

> Обеспечение сохранности имущества колледжа;
> Оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
> Содействие в организации при проведении мероприятий ННПООЦ 

«Бобек» на базе колледжа.

1.1. Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного 
куратора, дежурной группы и устанавливает порядок организации 
дежурств по колледжу.

Положение

Целью организации дежурства является:

1. Общие положения



1.2. Добросовестное дежурство подарит внутренний покой и 
будет способствовать праведному поведению всех участников 
учебного процесса.

1.3. Дежурство по колледжу организуется с целю обеспечения 
безопасности жизнедеятельности обучающихся и инженерно
педагогического коллектива , а также сохранности имущества 
колледж соблюдения всеми участниками учебного процесса 
Трудового кодекса РК, требований по санитарно-гигиеническому 
режиму.

2. Условия организации дежурства
2.1. Каждая группа осуществляет дежурство по колледжу согласно 

утвержденного графика. График составляется зам. директора по 
ВР, утверждается директором.

2.2. График вывешивается на всеобщее обозрение.
2.3. Накануне дежурства, дежурный куратор проходит инструктаж 

у зам. по ВР.
В состав дежурной смены входят:

> Дежурный администратор из числа заместителей директора 
и заведующих отделения;

> Ответственные за дежурство студенты
2.4. Ответственными за дежурство группы на весь период 

дежурства со стороны обучающихся являются кураторы 
совместно со старостой группы.

2.5. Дежурство осуществляется ежедневно с 8.00 до 16.20. одной 
учебной группой в течение одной недели, которая начинается с 
подготовки и проведения «Круга Радости». Ответственным 
является куратор дежурной группы.

2.6. Дежурный куратор докладывает немедленно о выявленных 
недостатках и происшествиях в течение рабочего дня дежурному 
администратору.

2.7. В исключительных случаях вместо куратора дежурство может 
быть возложено на других сотрудников колледжа по усмотрению 
администрации и по инициативе сотрудников колледжа.

3. Обязанности дежурного администратора
3.1. Дежурный администратор вместе с дежурным преподавателем 

должны организовать обход общежитий в послеучебное время;
3.2. Принимает меры к устранению выявленных недостатков;



3.3. Докладывает директору колледжа о происшествиях.

4. Обязанности дежурного куратора
4.1. Дежурный куратор вместе с дежурными студентами

обеспечивают:
> Личное присутствие на посту дежурного в 8.00;
> Соответствие требованиям внешнего вида обучающихся;
> Своевременный приход обучающихся на занятия;
> Фиксирование в журнале дежурств опоздавших на урок 

обучающихся;
> Своевременность начала учебных занятий;
> Содействие в размещении учебных групп по кабинетам;
> Соблюдение этики и культуры обучающихся в учебном 

корпусе, обеспечение порядка во время перерыва;
> Соблюдение культуры общения обучающихся;
> Поддержания чистоты и порядка в помещениях колледжа;
> Своевременное и аккуратное заполнение и ведение журнала 

дежурств, а также его передачу следующей по графику 
дежурной группе;

> Своевременное устранение выявленных недостатков;
> Своевременную подачу звонков;
> После окончания учебных занятий контролировать 

проветриванием учебных кабинетов.

4.2 Внимание к обучающимся и неравнодушие к их поступкам, 
корректировка поведения и своевременное проведение беседы.

4.3. Дежурный куратор заблаговременно получает у зам. 
директора по ВР журнал дежурств. Дежурный куратор следит за сохранностью и 
заполнением журнала дежурств. В конце дежурной недели дежурный куратор 
лично сдает оформленный журнал зам. директору по ВР;

4.4. Кроме ежедневного фиксирования в журнале опоздавших, 
отсутствующих и отпросивших в течение дня, в конце по итогам дежурный 
куратор заполняет обобщенный анализ дежурства за неделю.

4.5. Накануне дежурства куратор проводит инструктаж учебной 
группы, обеспечивает планирование и организацию дежурства группы по 
колледжу на весь период дежурства.

4.6. Дежурный куратор занимает пост в 8.00 и 13.00, дежурство 
осуществляется до 16.20.



4.7. Дежурный куратор следит за своевременным выходом 
дежурных на главный пост и за выполнением ими своих обязанностей.

4.8. Дежурный куратор встречает студентов утром, обеспечивает 
контроль соответствия внешнего вида обучающихся, обеспечивает 
фиксирование опозданий студентов на учебные занятия.

4.9. Дежурный куратор обязан производить обход учебного 
корпуса в учебное время.

4.10. Секретарь учебной части в 9.30. выполняет обход учебных 
групп с целью проверки наличия обучающихся на занятиях и передает сведения 
об отсутствующих зам. директора по ВР и директору колледжа.

4.11. Дежурные обучающиеся обязаны проводить обход учебных 
групп по оповещению и объявлениям в колледже.

4.12. Мед. работник осуществляет утренний обход с целью 
выявления заболевших студентов.

4.13. Студенты могут уйти с занятий только с письменного 
разрешения медицинского работника или зам. директора по УВР.

4.14. Куратор учебной группы обязан сообщить причину 
отсутствия и предоставить объяснительные опоздавших и обучающихся не 
ночевавших в общежитии.

4.15. Дежурный куратор дежурит в столовой, контролирует меню.

5. Организация дежурств в дни проведения внеурочных
мероприятий

5.1. При проведении мероприятий в колледже в праздничные дни, в 
вечернее время, дежурными являются педагоги, организующие и 
проводящие данное мероприятие совместно с преподавателями 
закрепленными по дополнительному графику.

5.2. Для дежурства в праздничные дни распоряжением директора колледжа 
назначаются дежурные из числа педагогов и администрации колледжа, в 
обязанности, которых входит проверка комнат общежития и фиксирование 
в журнале комменданта нарушений и проишествий.

6. Организация дежурства в дни проведения 
спортивных мероприятий

6.1. Во время проведения спортивных мероприятий
ответственными являются учитель физкультуры и дежурный
преподаватель, которые обеспечивают контроль порядка.



6.2. Преподаватель физической культуры обязан заранее 
предупредить и обеспечить присутствие медицинского работника 
во время проведения спортивного мероприятия.

7. Организация дежурства в столовой
7.1. В соответствии с дополнительным графиком дежурный 

преподаватель присутствует во время завтрака, обеда 
обучающихся, оставшихся без попечения родителей, с целью 
контроля качественного обслуживания, соответствия норм 
приготовленной пищи нормам меню.

7.2. Следит за поддержанием чистоты и порядка в столовой, не 
допускает приема пищи в столовой учащимся в головных уборах 
и в верхней одежде, прививает культуру поведения, этику 
общения обучающихся с работниками столовой.

8. Права дежурных
8.1. Имеет право выполнять запись о нарушениях в период 

дежурства, об опоздавших, отсутствующих студентах.
8.2. Имеет право сделать устное замечание в этичной форме по 

нарушениям правил внутреннего распорядка колледжа.

9. Соответствие принципам нравственно-духовного образования
9.1. Дарите свою заботу и внимание всем. Будьте достойным 

примером для коллег и обучающихся колледжа по 
добросовестному исполнению своих обязанностей.

9.2. Внимание со стороны дежурных педагогов в корректировке 
поведения и проступков обеспечит порядок в колледже и 
наполнит их сердца любовью, желанием дарить доброту и 
соблюдать внутренний порядок.


