
 

  



 

 

1. Основные понятия и сокращения, используемые в 

Положении: 
 

1.1. Самообслуживание – это метод организации коллектива, развития 

трудолюбия, умений и навыков по обслуживанию себя, а также создание 

общими усилиями наиболее благоприятных условий жизни и труда 

коллектива и формирование  у его членов заботы об улучшении условий 

труда. В организованном трудовом коллективе самообслуживание 

проходит путь от уборки помещений и наведения порядка на рабочем 

месте до создания комфортных условий работникам и обучающимся. 

Самообслуживание открывает простор для выдумки и творчества всего 

коллектива. 

1.2. Дежурный – выполняющий в порядке очереди какие-либо 

обязанности, несущий дежурство. 

 

2. Реализация норм самообслуживания 

2.1. Ежедневная уборка закрепленных за группами кабинетов (график 

дежурства), лабораторий и мастерских: 

2.1.1. Ежедневная уборка закрепленных за группами  кабинетов, 

лабораторий, мастерских  проводится  по окончании занятий. 

2.1.2. Для обеспечения ежедневного контроля за проведением уборки 

кабинетов, лабораторий, мастерских в начале учебного года на групповом 

собрании избирается  старший дежурный, который совместно с куратором 

группы, профоргом составляет график дежурства по группе. 

2.1.3. Старший дежурный, куратор группы, профорг ежедневно 

контролируют соблюдение графика дежурства по группам. 

2.1.4. Убранный кабинет, лаборатория, мастерская ежедневно сдаются 

профоргу дежурными по графику уборки в присутствии старшего дежурного. 

2.1.5. После уборки помещений завхоз принимает у дежурного каждой 

группы убранный кабинет, лабораторию, мастерскую, а также закрепленную 

территорию.  

2.1.6. В каждой группе ведется журнал уборки закрепленной территории и 

кабинета, лаборатории, мастерской (Приложение№ 2). 

2.2. Ежемесячная генеральная уборка закрепленных за группами 

кабинетов, лабораторий, мастерских: 

- проводится по окончании учебных занятий; 

- ответственность за организацию и проведение генеральной уборки 

возлагается на куратора группы, профорга и старшего дежурного. 

2.3. Дежурство в учебных корпусах : 

2.3.1. Дежурство в учебных корпусах осуществляется в соответствии с 

графиком дежурства групп по техникуму. 

2.3.2. Ответственность за дежурство группы по техникуму возлагается на 

куратора группы, профорга и старшего дежурного. 



2.4. Уборка на территории техникума и территории, прилегающей к 

зданиям техникума  осуществляется группами на закрепленных за ними 

участками не реже 1 раза в 2 недели: 

2.4.1. Для уборки закрепленной за группой территории техникума из 

группы выделяется до 10 студентов. 

2.4.2. Уборка  закрепленной за группой территории осуществляется во 

внеучебное время. 

2.4.3. Ответственность за организацию и проведение уборки возлагается на 

куратора группы, профорга и старшего дежурного. 

2.5. Каждый работник техникума во время перемен должен 

контролировать порядок в учебных корпусах, кабинетах, лабораториях, 

мастерских и на территории техникума для пресечения действий, направленных 

на нарушение общественного порядка либо причинения окружающим вреда 

здоровью. 

2.6. Ответственность за нарушение порядка и порчу материальных 

ценностей студентами группы, находящейся на учебном занятии, в том числе, во 

время перемены между уроками одной пары, возлагается на преподавателя, 

ведущего данную дисциплину. 

2.7. Уборка закрепленных территорий производится группами в 

соответствии с приложением №1. 

 

3. Основные требования к дежурной группе и дежурству. 

3.1. Студенты-дежурные должны: 

- подготовить кабинет, лабораторию, мастерскую к занятиям: намочить 

тряпку, вымыть доску, обеспечить наличие мела, проветрить помещение; 

- нести ответственность за сохранность имущества в помещении; 

- своевременно обнаруживать поломки, повреждения и беспорядок в 

помещении, принимать меры по выявлению виновных и немедленно 

докладывать об этом преподавателю, дежурному администратору, заведующему 

хозяйством. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья от дежурства 

освобождаются.  

4.2. Передача дежурства по техникуму от одной группы к другой 

проводится в последний день дежурства. При передаче присутствуют:  

- заведующий хозяйством; 

 - кураторы групп, передающих и принимающих дежурство; 

- старосты групп; 

- старшие дежурные групп. 

4.3. Дежурство осуществляется в следующем порядке: 

4.4.1. Накануне дежурства завхозы техникума должны провести 

инструктажи дежурных и выдать инвентарь; старшие дежурные должны 

распределить обязанности по постам (п.№№1~11): 

№1 – дежурный по корпусу № 1; 

№2 – дежурный по столовой (2 человека); 

№3 – дежурный на воротах; 

№4 – дежурный по корпусу № 2; 

№5 – дежурный в буфете; 



№6 – дежурные по уборке корпуса №1, 1 этаж; 

№7 – дежурные по уборке корпуса 1, 2 этаж; 

№8 – дежурные по уборке корпуса 1, 3 этаж, прилегающая лестница; 

№9 – дежурные по уборке 2 корпуса; 

№10 – дежурные по уборке 3 корпуса; 

№11 – корпус теоретических занятий (2 человека) по ул. Восточной; 

№ 12 – дежурные по уборке общественно-бытового корпуса по ул. 

Восточной; 

№ 13 – дежурные по уборке корпуса практических занятий по ул. 

Восточной; 

№ 14 – дежурные в столовой (2 человека) по ул. Восточной. 

4.4.2. Дежурные заступают на посты № 1,2,3,4,5,11,14  в 7ч. 45 мин., 

остальные посты в 15.30 (после окончания занятий). Дежурство на посту 

заканчивается после сдачи поста старшему дежурному или куратору, не позднее 

17 часов. 

4.4.3. Дежурная группа несет полную ответственность за порядок, 

влажную уборку в рекреациях всех корпусов, буфетах, столовых. 

4.4.4. Дежурные на посту должны обеспечить сохранность имущества и 

оборудования, чистоту и порядок на вверенном посту. 

4.4.5. В случае обнаружения поломок, повреждений и беспорядка 

дежурные должны немедленно сообщить об этом дежурному администратору, 

выяснив фамилии виновных, в противном случае дежурный сам несет 

ответственность за порчу имущества. 

4.4.6. После окончания занятий дежурные должны навести полный 

порядок на вверенном посту, сдать пост старшему дежурному. 

4.4.7. Дежурные должны следить за выполнением студентами техникума 

запрета курения на территории техникума. 

4.4.8. Дежурные должны ежедневно сдавать старшему дежурному 

нарукавный знак дежурного или бейджи. 

4.4.9. По окончании учебных занятий старший дежурный сдает дежурство 

куратору  группы. 

 

4. Система поощрения и наказания. 

 

4.1. Нарушители  ( в т.ч. курящие студенты) привлекаются для работ по 

устранению нарушений в техникуме и на территории. Контроль возлагается на 

дежурного администратора. За порчу имущества ( в случае доказательства) со 

студентов может взиматься плата в зависимости от нанесенного материального 

ущерба. 

4.2. По окончании учебного года студентам, добросовестно 

выполнившим обязанности дежурных по техникуму объявляется 

благодарность. 

4.3. Благодарность объявляется по результатам работы за год, кураторам 

групп, заведующим кабинетами, лабораториями и мастерскими. 

4.4. Данные об объявлении благодарности предоставляются директору 

техникума, заместителем директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам. 



4.5. Заместитель директора по ВР и социальным вопросам согласовывает 

данные с заведующими учебной частью, кураторами групп и администрацией. 

 

5. Оценка качества самообслуживания. 

 

6.1. Контроль за качеством проведения генеральной уборки и дежурства 

по кабинетам, лабораториям, мастерским, учебным корпусам и закрепленной 

территории осуществляют куратор дежурной группы совместно с 

председателем методического объединения кураторов, заведующими 

хозяйством. Качество самообслуживания отражается в соответствующем 

журнале. 

6.2. Контрольные рейды за качеством ежедневной и генеральной уборки 

проводятся каждый день и раз в месяц соответственно. 

6.3. Результаты качества уборки и поддержки порядка отражаются на 

информационном стенде ежемесячно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Лубянова М.В. 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ____________ Русинов Ю.Ю. 

«____»__________________ 

График закрепления территорий за группами на 201_ - 201_ уч. гг. 

№ Группа Территория 
1  Городской парк, участок №9 (по схеме) 

2  Городской парк, участок №7 (по схеме) 

3  Городской парк, участок №2 (по схеме) 

4  Городской парк, участок №1 (по схеме) 

5  Городской парк, участок №8 (по схеме) 

6  Городской парк, участок №6 (по схеме) 

7  Городской парк, участок №5 (по схеме) 

8  Городской парк, участок №4 (по схеме) 

9  Городской парк, участок №3 (по схеме) 

10  Городской парк, участок №10 (по схеме) 

11  Территория у к.№312 ( до хол. туалета и клумбы с лебедями) 

12  У к. 314-315 ( у медпункта) 

13  У к. 313 ( до хоз. части, ворота на Покровской) 

14  У с/х  лабораторий, ( до ворот по ул. К. Маркса и до к. №309А ( со 

стороны двора) 

15  У к. 309А,310,311 (прилегающая территория) 

16  У спортзала (до главного двора, спортплощадка) 

17  У 3-го корпуса ( у теплого туалета ло мусорных контейнеров) 

18  У главного корпуса (ул. К. Маркса, спортзал и с/х лаборатории, ул. 

Советская, перед 2 корпусом) 

19  Двор 2 корпуса , ул. Покровская у к. 215,216,217 

20  У главного корпуса ( за холодным туалетом, у служебного туалета) 

21  Тир 

22  Ул. Восточная, перед главным корпусом 

23  Ул. Восточная, перед общежитиями 

24  Ул. Восточная, за женским общежитием 

25  Ул. Восточная, за мужским общежитием, спортивная площадка 

26  Ул. Восточная, клумба, слева от спортзала 

27  Ул. Восточная, в углу за учебным корпусом 

28  Ул. Восточная, въезд во двор, у столовой 

29  Ул. Восточная, перед лабораторным корпусом и поварской 

30  Ул. Восточная, слесарка, гараж, слева от лабораторного корпуса 

31  Ул. Восточная, дальний гараж 

32  Ул. Восточная , нефтебаза 

33  Учхоз 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Журнал проверки закрепленных территорий, кабинетов,  

лабораторий и мастерских 

Группа_________________ Куратор____________________ 

Территория____________________________________________ 

Кабинет_____________________________________________ 

 

№п/п Дата Дежурные 

(подпись) 

Замечания Завхоз 

(подпись) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


