
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 
 

 30.04.2021                                                 № 210-од  
 

г. Благовещенск 

Положение об организации 

дежурства в общежитии  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГПОАУ АО «Амурский 

аграрный колледж»    

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить Положение об организации дежурства в общежитии  

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж».  

2. Контроль за исполнением приказа  возложить на  Шкуратову Е.В., 

заместителя директора по воспитательной работе, руководителей отделений 

№ 2, № 3, № 4. 

 

 

 

Директор                                                                                          Т.А. Романцова 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом ГПОАУ АмАК   
Протокол от _21.04.2021___ № 4 

  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОАУ АО «Амурский аграрный 

колледж» 

от «_30_»_апреля 2021 г._  №__210-од__ 

СОГЛАСОВАНО  

Студенческим советом  

Протокол от 29.04.2021 №28 

 

 

Положение об организации дежурства в общежитии  

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж»  

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об 

общежитии ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж», Положением о Совете 

общежития ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж», Правилами внутреннего 

распорядка в студенческом общежитии ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж»,    

Положением об аттестации обучающихся, проживающих в общежитии ГПОАУ АО 

«Амурский аграрный колледж», локальными актами колледжа и решениями 

студенческого Совета общежития.  

1.2 Настоящее Положение определяет цели, содержание, нормы, права и 

обязанности дежурной комнаты по этажу.  

1.3 Основная цель дежурства: оказание помощи коменданту общежития, 

дежурному воспитателю в организации воспитательной работы и поддержания санитарно 

– гигиенических требований. К задачам организации дежурства относятся: вовлечение 

студентов в работу по самообслуживанию.  

 

2.  Организация дежурства 

2.1 Содержание дежурства по этажу является взаимодействие систем:  

- «Студент – дежурная комната»;  

- «Студент – общественно-полезный труд»;  

- «Дежурная комната – санитарно-гигиенические нормы»;  

- «Дежурная комната – актив этажа»;  

- «Дежурная комната – воспитатель, комендант общежития».  

2.2 Взаимодействие этих систем взаимообусловлено:  

-содержанием дежурства, выполнением влажной уборки этажа, кухонь, выносом 

мусора, контролем за санитарным состоянием мест общего пользования, т.е. трудовой 

деятельностью, направленной на улучшение порядка, чистоты, уюта общежития;  

- системой оценок дежурства, учетом оценок при подведении итогов конкурса на 

лучшую комнату общежития.  

 

3. Нормы для организации дежурства 

3.1 Нормами для организации дежурства являются:  

- письменное согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой;  

- Положение об общежитии ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж»;  

- Положение о Совете общежития ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж»;  

- Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии ГПОАУ АО 

«Амурский аграрный колледж»; 

- Положение о конкурсе на лучшую комнату в общежитии ГПОАУ АО «Амурский 

аграрный колледж»;  

- Решения студенческого Совета общежития; 

 - График дежурства;  

- Критерии оценок дежурства.  



 

4.  Права и обязанности дежурной комнаты по этажу 

4.1 Дежурная комната по этажу имеет право:  

- требовать выполнение правил внутреннего распорядка, соблюдение санитарно - 

гигиенических норм на этажах, в места общего пользования, в комнатах;  

- на доброе, уважительное отношение к себе совета общежития, коменданта, 

воспитателя, студентов, проживающих в общежитии;  

- пользоваться хозяйственно-бытовым инвентарем, имуществом общежития, 

требовать обеспечение необходимым инвентарем;  

- обращаться к коменданту общежития с просьбой о замене инвентаря, вышедшего 

из строя, устранения недостатков в жилищно-бытовом обслуживании.  

4.2 Обязанности дежурной комнаты: 

- строго соблюдать правила поведения в студенческих общежитиях колледжа, 

правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, санитарно - 

гигиенические требования;  

- бережно относиться к помещению и инвентарю;  

- соблюдать чистоту и порядок на этаже и в местах общего пользования, 

производить влажную уборку по установленному графику дежурств;  

- участвовать в работе по самообслуживанию и благоустройству этажа;  

- нести материальную ответственность за имущество, находящееся на этаже;  

- следить за хозяйственно-бытовым инвентарем, имуществом общежития, беречь, 

восстанавливать;  

- быть нормопослушным, выполнять распорядок дня и дежурства, по доброму 

относиться к проживающим в общежитии, к Совету общежития, дежурному воспитателю, 

коменданту общежития, вахтерам;  

- беречь и творить красоту через участие в оформлении общежития, через 

творчество, через отношения друг с другом.  

 

5. Распорядок дня дежурной комнаты по этажу  
Дежурная комната по этажу должна выполнять следующий распорядок:  

20:30 – начало дежурства, влажная уборка этажа, уборка кухни, мест общего 

пользования, обход этажа.  

21:30-22:00 – вынос мусора.  

22:00-22:30 – вечерний обход, передача дежурства, закрытие кухни.  

 

6. Результат участия студентов в дежурстве по этажу 

6.1 Развитие-саморазвитие студентов по организации здорового образа жизни через 

дежурство по этажу.  

Физическое развитие, саморазвитие:  

- соблюдение санитарно-гигиенических норм ухода за этажом, требований к 

влажной уборке;  

- развитие жизнеобеспечивающих систем через дежурство на этажах, развитие 

подвижности, активного образа жизни.  

 

 


