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Положение 
о дежурстве студентов в учебных корпусах 

Стерлитамакского филиала БашГУ

1. Общие положения.
1.1. Дежурство студентов в учебных корпусах СФ БашГУ (далее – Дежурство) 
осуществляется с их согласия в соответствии и на основании п.4. ст.34 
Федерального закона от 29.12.2012 года ФЗ-273 « Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. от 13.07.2015 года), п.4.3 Правил внутреннего трудового 
распорядка БашГУ» от 30.11.2012 года.  
1.2. Задача организации Дежурства заключена в ряде требований:
- привлечение студентов к активной общественной деятельности;
- создание дополнительных условий причастности отдельных студентов к 
происходящим событиям в филиале, как центре образования, науки и культуры;
- удовлетворение потребности обучающихся и работников филиала в безопасности с 
привлечением студенчества;
- поддержание стабильного функционирования студенческого самоуправления 
филиала;
- комплексное обеспечение элементарного правопорядка в зданиях учебных 
корпусов;
- оказание общественностью филиала посильной помощи охранному предприятию в 
обеспечении правопорядка в учебных корпусах.
1.3. К участию в Дежурстве студенты привлекаются, как представители 
общественности филиала в порядке, установленном данным Положением.
1.4. Участие в Дежурстве по графику признается уважительной причиной неявки 
студентов на учебное аудиторное занятие.
1.5. Участие в Дежурстве фиксируется в журнале дежурства студентов.
2. Объекты Дежурства.
2.1. Дежурство осуществляется в учебные дни на центральных входах с 8.00 до 8.40 
и с 11.40 до 12.20, в остальное время  до 15.30 на лестничных площадках,  этажах. 
При необходимости декан факультета может продлить  график дежурства. 
3. Порядок Дежурства и его организация.
3.1. Время и очередность Дежурства устанавливается его графиком.
3.2. График дежурства факультетов в главном учебном  корпусе определяется 
сектором  по обеспечению безопасности по согласованию с деканами факультетов, в 
других учебных корпусах  деканатами. График дежурства групп определяется 
деканатом. График дежурства студентов определяется куратором и профоргом, 
руководствуясь графиком дежурства группы.



3.3. Дежурство осуществляется студентами учебных групп в количестве 2 человека 
согласно графику.
3.4. Непосредственный контроль Дежурства студентов осуществляет куратор 
учебной  группы.
3.5. Необходимый инструктаж студентов по организации Дежурства проводит лицо, 
уполномоченное деканатом или дежурный преподаватель перед заступлением их на 
Дежурство.
3.6.  Дежурный студент:
- на посту охраны требует от обучающихся, работников филиала и посетителей 
соблюдения правил пропускного режима, в том числе предъявления студенческих 
билетов (зачетных книжек для студентов заочных отделений), пропусков 
работников филиала, разовых пропусков для посетителей. При отсутствии 
вышеуказанных документов производит идентификацию личности, регистрирует их 
в специальном журнале и пропускает в здание. Следит за внешностью, одеждой, 
ручной кладью ( большие пакты, сумки). О подозрительных лицах незамедлительно 
сообщает дежурному преподавателю, охраннику. 
    Дежурный студент также регистрирует  в специальном журнале опоздавших на 
занятия студентов. 
- на лестничных площадках,  этажах путем обхода  осуществляет контроль на 
предмет наличия взрывных устройств и взрывчатых веществ, за людьми 
находящимися в здании, состоянием запасных и аварийных выходов, соблюдением 
элементарного правопорядка.
      В случае выявления нарушений норм и требований безопасности, подозрений, 
возникновения конфликтной ситуации дежурный студент сообщает дежурному 
преподавателю или работнику охраны.
      О выявленных нарушениях делает запись в журнале дежурства.
3.7. Деканаты регулярно анализируют сведения дежурных.
3.8. Управление по воспитательной работе и связям с общественностью производит 
своевременное отражение сведений дежурных в средствах массовой информации 
филиала.
3.9. Дежурный студент обязан иметь бейдж.
3.10. Сотрудники охраны, дежурный преподаватель оказывают всевозможную 
помощь  дежурным студентам, а также незамедлительно предпринимают меры по 
устранению выявленных студентами норм и требований безопасности, нарушений 
элементарного порядка и Правил внутреннего распорядка.
3.11. Добросовестное Дежурство студента может служить поводом для 
представления деканатом к материальному поощрению.
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