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дд 1. Общие положения
1.1. Дежурный администратор назначается работник государственного \/у  

бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский центр профессионального обучения
№ 1» (далее по тексту - учреждение) приказом директора учреждения.

1.2. Дежурный администратор назначается из числе работников, 
занимающие следующие должности: директор учреждения, заместитель 
директора по учебно-производственной работе, мастер производственного 
обучения, преподаватель, социальный педагог, заведующий хозяйством.

1.3. Основной целью деятельностью дежурного администратора
является: поддержания общего порядка в корпусах учреждения (учебный 
корпус, корпус мастерских, общежитие), а также на прилегающей территории 
в течение рабочего дня. j S ' b O

1.4. Время дежурства: с 8:00 до 17:00.
1.5. Дежурный администратор должен знать:
1.5.1. Нормативные документы по вопросам режима работы 

учреждения.
1.5.2. Основы возрастной психологии.
1.5.3. Санитарные правила по содержанию зданий и сооружений.
1.5.4. Режим работы учреждения.
1.5.5. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты.

2. Функциональные обязанности
Дежурный администратор выполняет следующие функциональные 

обязанности:
2.1. Организует:
2.1.1. Выполнение всеми участниками образовательно-воспитательного 

процесса расписания занятий, факультативов, кружков, секций и т.п.
2.1.2. Деятельность сотрудников и обучающихся учреждения в случае 

непредвиденных ситуаций.
2.1.3. В случае необходимости, вызов и деятельность аварийных служб.
2.2. Координирует совместную деятельность сотрудников и 

обучающихся учреждения, аварийных и специальных служб в случае 
непредвиденных ситуаций.

2.3. Руководит в случае непредвиденных ситуаций:
2.3.1. Организацией работы аварийных и специальных групп.
2.3.2. Организацией деятельности сотрудников и обучающихся 

учреждения.
2.3.3. Эвакуацией сотрудников и обучающихся.
2.4. Контролирует:
2.4.1. Выполнение правил сотрудниками учреждения Правил 

внутреннего трудового распорядка и режима работы учреждения.
2.4.2. Правил поведения обучающихся.
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2.4.3. Соблюдение расписания уроков, кружков, секций и т.п. всеми
участниками образовательного процесса.

2.5. Корректирует расписание занятий, факультативов, кружков, секций, 
и т.п. в случае непредвиденных ситуаций.

2.6. Консультирует сотрудников учреждения, обучающихся, их
родителей (законных представителей) по вопросам организации
образовательно-воспитательного процесса.

2.7. Обеспечивает:
2.7.1. Эффективное взаимодействие с родителями (законными

представителями), аварийными и специальными службами в случае 
непредвиденных ситуаций.

2.7.2. Получение письменного объяснения о причинах нарушения 
режима работы учреждения и расписания занятий во время своего дежурства 
у всех участников образовательно-воспитательного процесса.

3. Права
Дежурный администратор имеет право в пределах своей компетенции:
3.1. Принимать любые управленческие решения, касающиеся 

организации образовательно-воспитательного процесса во время своего 
дежурства.

3.2. Требовать от сотрудников учреждения соблюдения режима работы 
учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, расписания занятий, 
факультативов, кружков, секций и т.п.

3.3. Давать обязательные распоряжения сотрудникам учреждения.
3.4. Сообщать классным руководителям учебных групп о проступках 

обучающихся, дезорганизующих учебно-воспитательный процесс для 
принятия мер по данному вопросу.

3.5. Представлять к дисциплинарной ответственности сотрудников 
учреждения.

3.6. Представлять сотрудников и обучающихся учреждения к 
поощрению.

4. Ответственность
Дежурный администратор несет ответственность:
4.1.3а неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение без

уважительных причин Устава и правил внутреннего трудного распорядка 
^ техникума, законных распоряжений Директора техгшкумау локальныхикума,

7
учреждения дктов, должностных обязанностей, установленных настоящей 
инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, - в 
установленном законом порядке.

4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и психическим насилием над личностью 
обучающегося, дежурный администратор может быть освобожден от
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занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и
законом РФ «Об образовании».

4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда,
санитарно-гигиенических правил организации образовательно
воспитательного и хозяйственного процессов во время своего дежурства 
дежурный администратор привлекается к административной ответственности 
в порядке и в случаях, предусмотренных административным 
законодательством.

4.4. За виновное причинение учреждению или участникам
образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей дежурный администратор несет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 
трудовым и гражданским законодательством.

5. Взаимоотношение. Связи по должности
Дежурный администратор:
5.1. Работает по графику, утвержденному директором учреждения.
5.2. Информирует директора учреждения и соответствующие службы о 

всех чрезвычайных происшествиях в учреждении, связанных с жизнью и 
здоровьем работников и обучающихся.


