
Рассмотрено и принrIто
на заседании педагогического
совета оГАПоУ
<Белгородсtсийтехникум
общес,гвенного питаниrI))
Протокол ]\! :
от Г,{"i ! (., 201 ;i, года

Утверх<деt-ло
гIриказом /lиреItтора
ог городский

нного

енко
J{n И1

шоло}ItЕниЕ
о лежурстве адNIlIнистраIlIl}I

в ОГАПОУ <Белгородский техlIиttум обществеlIII0го питаIIия))

1. Обшие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствие с Уставом ОГАПОУ
<Белгородский техникум общественного пI4тания)> (далее техникум) и
коллеItтивIIым догоlзором.
1,2. /{ех<урный адN{инистратор назначаетсrI из LIисла заN,Iестителей директора
техникума, социального гIедагога, руководителей ОБЖ и физического
воспитания приказоN{ лиреItтора.
1.З. fiежурный администратор подчинrIется директору техникума,
дех(урному администратору подчиняютсrI: де}курные обучающиеся (в том
LIисле куратор дежурной группы), дея<урные преподаватеJlи.
1.4. В своей работе дежурный администратор руководствуется Itонституцией
и законами Российской Федерации, локальными актами техникума,
коллеItтивнътм договором (в том числе 11равилами т]}Iу,гренIIего трудового

р аспорядка), пр иttазаN,I и и распоря}i(енияN,Iи дирек,гор а,I,ex}i и кума.
1,5. Основtlым направлением деятель}Iости дежурIIого администратора
является контроль за орга}Iизацией воспитательно-образователъного
процесса в техI]икуме в период своего дежурства.

2. Обяtзанllос,гIlде}курIIого rrдмиIIшс,l,р2r,l-ора
2,|. Прибы,гь l"la дежурство за З0 миIlут до начаJIа учебных занятий.
Получить информацию у вахтера о прошедшем ночном деrltурстве, состоrIнии
техникуN{а и коммуникаций. В слуLIае каких-либо происшествий и

поврея<дений tюставить о них в извес1,IIость заместитеJIя директора по
администратиI]но-хозяlйственной раб оте и /{иректора техI]икуN{а.
2,2. Проверить сохранность клtочей, журналов теоретичесi{ого обучения,
ознакоN{итьсrI с записанными в журнале заN4ечаниями предыдушего
дежурного администратора.
2.3.Организовать:
- выполнеIIие всеN{и уLIастниками восl]итательFIо-образоватеJIьI]ого процесса
I] соответстI]ии с расписанием учебных заttятий;
- деятельность сотрудниItов и обучаrощихсrl ,гехl{икума в случае
непредвиденных ситуаций;
- в случае необходимости осуществить вызо]] экстреI-ILIых служб.
2.4. Осушествлять контроль:



- работы гардероба, столовой;
- выполнения своих обязанностей дежурными преполава,tелями, куратором
дежурной группы;
* Выполнения правил внутреннего трудового распорядка и режима работы
сотрудниками техникума;
- правил поведения обучаIошихся техникума;
- соблтодения расписания учебньтх занятий всеми участI-Iиками
образоватеJI ы]ого процесса;
- за выполFIением требований к антитеррористической защищенности с
периодиLIностыо не ре)tе З часов.
2.5. FIa переменах совместно с дежурлrыми преподавателя]\,{и и куратором
лежурной группы проверять состояние коридоров, IIентрального входа
(крыльrlа), не допускать курения обучаrощихся в помешениях техникума и
на прилегаемой территории.
2.6. Следить з& соблtодеtlием преподаватеJIями (заведуiощими кабинетами)
правил пользования кабинетами (лабораторияlми).
2.7. Заполнять журFIал учёта отсутствуIощих обучаrощихся.
2.В. Опера,гивно реагировать на все сJIуLIаи небрехсного отIIошения к
имуш{еству. При получении инфовмации о порче иN,Iуrцества обучающимся
[IеN{едленно проверять её и в случае подтверждения обеспечить вызов
родителей (законных представителей) обучаtощегося в техникум через
куратора.
2.9. После окончания учебных занятий проверить сдачу клtочей от учебных
кабинетов, помеш{егtий техникума и жypI-IaJIoI] теоретического обучеrrия в

учебнуо частL.
2.10. При чрезвычайных ситуациях иJIи несчастных случаях дейстI]овать I]

соответствии с инструкциями по охране труда.

3. ГIрава деяrурного аllми[Iистра,гора
Щежурный администратор имеет право I] пределах своей ItоN{петенции:

3.1. Самостоятельно отдавать распоря)Itения преподавателям и
обучалощимся;
З.2, ЗапрашIивать у работrrикQв техI]икума сведения об обучаюш]ихся и их
родителях (законных предс,гави,гелях) и друг}.Iе све1,Iеllия для поддержаниrI
порядка;
З.З. 11риглашать родителей (законных tlредставителrей) обучаiощихсrт в
техникуN4 с указанием причин вызова;
3.4. В слуLIае необходимости посещать у.тебrтые занrIтI.{я, беспрепятственI-Iо
проходить I]o все помещения техI]икума;
З.5. Требовать от сотрудников техникума соблtоденйяt режима работы,
правил внутренFIего трудового распорядка, расписания учебных занятий.
З.6. Привлекать к дисциплинарной ответственности . обучаrощихся за
проступки, дезорганизуIошие учебно-воспитательный процесс.

4. Ответс"гвеIIIIостьдея(урIIогоадмиIIисl,ратора
!ежурrlый администратор I]eceT ответстI]еI,IFIость:

4.1. За I{еисполнеI{ие (ненадле}кащее исполнение) обязаншостей,
предусмотреI-rных настояшим Положениеп,t в пределах, определенных
трудовым законодательством Российской Федерации;



4.2. За совершение в процессе осуществления своей деятельности
правонарушения - в пределах, определенных административным, уголовным
и гражданским законOдательством Российской Федер ации;
4.3. За причинение матери€Lлъного ущерба в гIределах, определенных
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

}


