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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом техникума, локальными нормативными актами, затрагивающими права 

обучающихся, образовательными программами, реализуемыми в техникуме, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными-

нормативными актами. 

1.2. Общественно-полезная деятельность обучающихся техникума  - это 

добровольная деятельность обучающихся (с согласия обучающихся, и их 

родителей (законных представителей) на благо учреждения. 

1.3. Общественно-полезный труд обучающихся – составная часть учебно-

воспитательного процесса, способствующий личностному и профессиональному 

становлению обучающихся. Его основными задачами являются: 

- формирование осознанной потребности в труде, уважения к людям труда, 

заботливого и бережного отношения к природе, формирование навыков 

коллективной деятельности, воспитание трудовой и производственной 

дисциплины; 

- оказание посильной помощи в благоустройстве территории  техникума; 

- самообслуживание по наведению чистоты и порядка в учебных кабинетах 

техникума. 

 

2. Содержание и организация общественно полезного, 

производительного и обслуживающего труда обучающихся 

 

2.1. Общественно-полезный труд обучающихся организуется в течение 

учебного года. Продолжительность работ на одного обучающегося в неделю не 

должна превышать 60 минут. 

2.2. В общественно полезную деятельность обучающихся входит: 

- дежурство в учебных кабинетах на конец учебного дня; 
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- мероприятия по благоустройству территории (субботники, акции); 

- сохранность учебно-наглядных пособий, книг и их ремонт; 

- посильное участие в ремонте мебели, инвентаря. 

2.3.  График проведения общественно-полезных работ по 

благоустройству территории определяет заместитель директора по АХЧ и 

согласовывается с заместителем директора по безопасности.  

2.4.  Дежурство по выполнению общественно-полезных работ по уборке 

кабинетов  на конец учебного дня  организует староста учебной группы  под 

руководством классного руководителя. 

2.5. Контроль за порядком в учебном кабинете осуществляет 

преподаватель, на занятиях которого была учебная группа. 

2.6.  Результаты дежурства по учебному кабинету  учитываются при 

проведении итогов смотра-конкурса учебных кабинетов и конкурса «Лучшая 

учебная группа техникума». 

 

3. Охрана труда 

 

3.1.  Руководители, работники техникума организуют общественно-

полезный труд обучающихся в строгом соответствии с правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, 

согласовывают виды работ и условия труда с заместителем директора 

безопасности. 

3.2.  Запрещается привлечение обучающихся к работам, 

противопоказанным их возрасту, опасным в эпидемиологическом отношении, в 

ночное время, в праздничные дни, связанным с применением ядохимикатов, а 

также с подъемом и перемещением тяжестей свыше установленных норм. 
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