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1. оБIциЕ поло}ItЕния

положение регламентирует организацию

:-].l,:_1I1стративного контроля и функции дежурного администратора в

_ ;по\, l1o <Мосttовский областной медицинский колледж Ns 3>

--:-:ее - Колледж) и его филиалах,

"-НестояшееПоложенИераЗрабоТаноВсооТВеТсТВиИсДейсТВУЮЩиМ

законодательством и подзаконцыми актами:

Федеральный закон (об образовании в Российской Федерации)

от 29 декабря 2о12 г, Ns 27з-Фз (с дополнениями и

изменениями);

Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерачии от 14 июня 2013г,, JYg 464 <Порядок организащиии

осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионаJIьного

образования)) (с изменениями от 22 января 2014г,15 декабря

2014 года, внесенными приказами Министерства образования и

сотрудников Колледжа в соответствии с графиком дежурств,

утверждаемым на учебный год,

|.4. ,Щежурным администратором может быть:
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заведуюший отделом практического обучения;

заведующиЙ отделом по социальной работе и социыIьно-

психологической поддержке студентов;

заведующий гrрактическим обучением филиала;

заведуюший отделением по специаJIьности подготовки;

тьютер.

бейджа;

внешний вид обучающихся,

2.3. В случае отсутствия преподавателя на первой

администратор принимает соответствующие меры

образователЬноГоПроцесса(заменапрепоДаВателя)

2.4. Щежурный администратор обязан выполнять

функции до окончания учебных занятий,

паре дежурный

по организации

контролирующие

Стр.3 из 1lО дежурном преподавателе/
администраторе

занятий (в соответствии с расписанием учебных занятий

3.ПРАВАДЕЖУРноГоПРЕПоДАВАТЕЛя/АДМинисТРАТоРд
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Je;K1 рный администратор имеет право:

О лежурном преподавателе/
администраторе Стр.4 из ll

фиксировать фамилию, имя, группу

административного контроля;

внутреннего распорядка

обучающегося в Журнале

проверять у обучающихся наличие электронного пропуска,

сменноЙ обуви, медицинского хаJIата, беЙджа;

принимать соответствующие меры по

образовательного процесса (замена преподавателя).

4. отвЕтствЕнность

4.I. .Щежурный администратор несет ответственность за:

ненадлежащее выполнение функций, возложенных на него

настоящим Положением;

неправильность и неполноту использования предоставленных

ему прав.

5. зАключитЕлъныЕ полохtЕния

5.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.

5.2. Изменения и дополнения к Положению рассматриваются советом

колледжа, цринимаются В составе новой редакции педагогическим

советом Колледжа и утверждаются директором Колледжа. После

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция

утрачивает силу.

5.3. !анное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором

Колледжа.

организации
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fiолжность Подпись расшифповка !ата
5отешо заместитель

директора по
учебной работе фц

Миронова Л.В.

И.ф. /r/,
Сог.-lасовано Заведующий

учебным
отделом ч

Филиппова о.И.
/0.оц аоа,

Заведующий
отделом
практического
обучения

Моисеева Е.К).

/р. рц,2оgю

Заведующий
отделением по
сIIециальности
подготовки

{

Кошелькова Н.Р.

-/а сц.dr{D

Председатель
совета
Студенческого
самоyправления

Тропкин !.fl.
|о. оr, eo.to
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О лежурном преподавателе/
администраторе

Фачп.rия, имя,
отчество

-lllcT ознАкомлЕния сотрудников с докумЕнтом

Ё-
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Фамилия, имя,
отчество Щолжность Подпись

[ата
ознакомления

(факт.)
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ЩИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК кумЕнтА
fiaTa

периодической
проверки

Ф.И.О., должность лица,
выполнившего проверку Подпись изменению

подлежат пункты
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