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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дежурстве проживающих в студенческом 
общежитии государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края ««Курганинский 
аграрно-технологический техникум»» (далее -  Положение, дежурство) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением 
о студенческом общежитии государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Краснодарского края от 10 августа 
2010 года № 655, уставом техникума с целью повышения ответственности 
проживающих в общежитии за обеспечение соблюдения санитарно
гигиенических требований, сохранность имущества общежития.

1.2. Дежурство в общежитии осуществляется ежедневно в течение всего 
учебного года в соответствии с установленным графиком дежурства.

1.3. Генеральная уборка общежития осуществляется 1 раз в месяц всеми 
студентами, проживающими в общежитии.

2. Организация дежурства в общежитии

2.1. Староста этажа

2.1.1. Староста этажа избирается из наиболее активных, требовательныхи 
авторитетных обучающихся. Он подчиняется председателю студенческого 
Совета общежития, коменданту общежитием, воспитателю и отвечает за:

• санитарное состояние этажа и закрепленной территории;
• строгое соблюдение и выполнение правил внутреннего распорядка всеми 

проживающими, включая контроль за подъемом и отбоем;
• своевременное составление графика и организацию дежурства на этаже;
• соблюдение проживающими этажа мер противопожарной безопасности.

2.1.2. Указания старосты этажа по соблюдению правил внутреннего распорядка 
в общежитии, санитарных правил, пожарной безопасности являются 
обязательными для выполнения всеми проживающими на этаже.
2.1.3. Староста этажа совместно с членами Совета общежития ежедневно 
выставляет оценки за санитарное состояние комнат на этаже.

2.2. Дежурный по этажу

2.2.1. Дежурный по этажу назначается из числа проживающих согласно 
графику, составленному старостой этажа. Дежурный по этажу подчиняется 
воспитателю и старосте этажа.



2.2.2. Дежурный по этажу:

-  обеспечивает соблюдение правил внутреннего распорядка в общежитии 
всеми проживающими на данном этаже, в случае неподчинения 
информирует воспитателя или заведующего общежитием;

-  не позволяет выносить имущество без разрешения заведующего 
общежитием;

-  выясняет наличие больных и оставшихся в общежитии по разным
причинам и докладывает воспитателю или заведующему общежитием;

-  в случае чрезвычайных ситуаций (возникновение пожаров, аварий
водоснабжения, электроосвещения или газа) немедленно информирует 
воспитателя или дежурного по общежитию;

-  проводит 1 раза в день влажную уборку этажа, лестницы, кухонь, комнаты
для самоподготовки и других помещений этажа;

-  поддерживает чистоту и порядок в течение дня в коридоре, кухнях,
умывальниках и на лестничных клетках, выносит мусор и пищевые 
отходы в установленное время;

- информирует работников общежития о чрезвычайных ситуациях, 
произошедших в течение дня в комнате;

-  в 21:00 проводит заключительную уборку на кухнях и докладывает
воспитателю по общежитию об окончании дежурства.

4. Права и ответственность дежурных по общежитию

4.1. Дежурные имеют право вносить предложения по
улучшению распорядка дня в общежитии и ходатайствовать перед 
руководителем техникума о привлечении к дисциплинарной ответственности 
нарушителей дисциплины.

4.2. Дежурные несут ответственность за невыполнение возложенных на них 
обязанностей перед руководством техникума, в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся в техникуме.


