
 



Дежурство организуется в целях обеспечения надлежащей чистоты и порядка в 

общежитии и прилегающей территории, и выполнения проживающими правил внутреннего 

распорядка. 

 

Обязанности воспитателя: 

1. Осуществлять совместно с председателем совета общежития контроль засоблюдением 

графика и ходом дежурства. 

2. Обеспечить доступность информации о графике дежурства ифункциональных обязанностях 

старост секций и дежурных по общежитию. 

3. Осуществлять совместно с председателем совета общежития контрольза ходом дежурства. 

4. Организовывать, направлять, корректировать работу дежурных. 

 

Обязанности дежурного по общежитию: 

1. Выполнять функции дежурного с 8.00 до 21.00. 

2. Находиться на посту в период всего дежурства. 

3. Убирать секции, кухни, прилегающую к общежитию территорию, лестничные площадки, 

вестибюль, холл. 

4. Ухаживать за цветами. 

5. Оказывать помощь охранникам: приглашать учащихся к посетителям. 

6.Осуществлять дежурство по очередности посещения душевых. 

 

Обязанности старост секций: 

1. Составлять на месяц график дежурств учащихся по секции и следить заего выполнением. 

2. Совместно с ответственным за бытовой сектор секции контролироватьработу дежурных по 

комнате и секции. 

3. Обеспечивать передачу дежурства. 

 

Обязанности дежурного по секции: 

1. В течение дня следить за порядком и чистотой на секции, кухне. 

2. Нести ответственность за сохранность имущества секции. 

3. Следить за своевременном выносом мусора из жилых комнат; убирать секцию, рабочие места 

на кухне до 21.00. 

4. Информировать студентов, проживающих в секции обо всех замечаниях воспитателя, 

заведующего общежитием. 

 

Обязанности санитарно-эстетического сектора совета общежития: 

1.Осуществлять рейды по санитарно-эстетическому состоянию комнат, секций (ежедневно с 

21.00-22.00). 

2.Выставлять оценки за санитарно-эстетическое состояние комнат (ежедневно). 

3.Подводит промежуточные итоги санитарно-эстетического соревнования между секциями 

(еженедельно). 

4.Обращаться в СССУ с перечнем замечаний по комнатам о наказании студентов, 

проживающих в комнатах. 

5.Подводить окончательные итоги санитарно-эстетического состояния секций, комнат с 

оформлением протокола. 



6.Наглядно отображать результативность соревнований в информационных стендах 

(ежемесячно) 

 

Анализ выполнения обязанностей дежурных: 

1. Невыход на дежурство или неудовлетворительное выполнение обязанностей дежурного 

квалифицируется как грубое нарушение правилвнутреннего распорядка общежития. 

2. Председатель санитарно-эстетического сектора общежития проводит анализ 

качествадежурства и выносится предложение на заседании совета общежития для 

поощрения/наказания дежурным по общежитию/секции. 

 


