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5.4. Командир группы:
5.4.1. Командир группы обязан:

° знать фамилию, имя, отчество, успеваемость, моральные и дело-
вые качества каждого студента группы;

° следить и требовать соблюдения студентами Правил внутреннего
распорядка;

° ежедневно проверять наличие состава группы, проводить осмотр
их внешнего вида, настаивать на устранении выявленных недостатков, обо
всех отсутствующих докладывать мастеру группы и дежурному администра-
тору;

° постоянно осуществлять контроль над поведением студентов
группыв столовой во время и после приема пищи;

° знать, где находятся и чем занимаются студентыгруппы;
° осуществлять контроль над соблюдением формы одежды студен-

тов группыв течение дня;
° не допускать курения студентами группы на территории техни-

кума;
° при возникновении конфликтных ситуаций между студентами

группы немедленно принимать меры по их урегулированию. Не применять
физическую силу самому и пресекать подобные действия между студентами,
о каждом конфликтном случае незамедлительно докладывать мастеру группы,
председателю совета или администрации техникума;

° распределять между студентами группы график дежурств, в том
числе:в столовой,в корпусе и на закреплённых территориях;

° контролировать равномерность нагрузки на студентов;
° не использовать нецензурную брань, ненормативную лексику и

оскорбительные выражения в общении и удерживать от этого студентов



группы;
° осуществлять постоянный контроль соблюдения студентами

группымер безопасности;
° обо всех недостатках и замечаниях полученныхв течение дня до-

кладывать мастеру группыили председателю совета.
° знать и быть способным донести информацию о истории, тради-

циям, целях, возможностях и правилах организации.
5.4.2. Командир группы имеет право:

° знакомиться с решениями руководства техникума, касающимися
его деятельности;

° по вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рас-
смотрение совета командиров предложения по улучшению работы;

° давать указания, распоряжения студентам группы и контролиро-
вать их исполнение.
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