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ОБЯЗАННОСТИ
Дежурного мастера и дежурной группы 

ГБПОУ РО «РЖТ»

В соответствии с Уставом ГБПОУ РО «РЖТ», дежурный мастер и дежурная группа обязаны:

1. 7.00-7.20 организовать с вахтером общежития подъем студентов и уборку.

2. С 7.20 и в течение учебного дня выставить дежурных по постам в учебном корпусе 

( рецепшен фойе 1 этажа -  2 человека, цокольный этаж- 1 человек) , произвести 

инструктаж, обеспечить соблюдение антитабачного законодательства, сдачу студентами 

верхней одежды в гардероб, чистоту обуви студентов, получить бейджи у дежурного 

мастера п/о предыдущей дежурной группы.

3. 7.45-8.00 дежурному мастеру п/о вместе с ответственным дежурным от руководства 

провести утреннюю линейку, записать опоздавших .

4. 8.45-8.55 одному дежурному студенту обойти учебные кабинеты и в 9.00 представить 

заведующему учебной частью сведения о количестве студентов на занятиях.

5. 9.00 получить в учебной части групповую заявку на питание.

6. 10.15-10.50 организовать получение, доставку, выдачу мастерам учебных групп обеда для 

студентов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями согласно заявке.

7. Производить текущие уборки коридоров и фасада в течение учебного дня, а с 13.30 до 14.15 

часов уборку территории техникума , со сдачей руководству техникума (цокольный

этаж, 1 этаж, 2 этаж, большая лестница, малая лестница, двор).

8. В течение учебного дня организовать подачу звонков начала и окончания уроков, 

осуществлять соблюдение пропускного режима в техникуме с обязательной записью в 

журнале посещений.
9. После каждого звонка на урок дежурному мастеру п\о совместно с заместителем 

директора по безопасности производить обход всех этажей, контролировать присутствие 

посторонних лиц, не допускать самовольного хождения студентов по коридорам во время 

уроков.

Заместитель директора по ВР и СВ Д  Ушакова О.А.
Заместитель директора по АХЧ Архипенко Н.Д.


