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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о привлечении обучающихся к труду, не преду-

смотренному образовательной программой, разработано на основании Федераль-

ного Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

и регламентирует порядок привлечения студентов ГБПОУ РО «РКРИПТ» к обще-

ственно-полезному труду  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с принципами госу-

дарственной политики в сфере образования: 

- гуманистического характера образования; 

- общечеловеческих ценностей; 

- жизни и здоровья человека; 

- свободы развития личности; 

- воспитания гражданственности; 

- уважения к правам и свободам человека; 

- любви к окружающей природе.  

1.3.  Общественно полезный труд – сфера социального становления и раз-

вития личности через организацию совместной преобразовательной деятельности, 

природоохранной деятельности детей и взрослых, осуществление действенной за-

боты о себе через заботу об окружающей среде, формирующая отношение 

к труду, чувство долга и ответственности.  

 

2. Цель и задачи привлечения обучающихся  

к общественно-полезному труду 

 

 2.1. Цель привлечения обучающихся к общественно-полезному труду – соз-

дание условий для воспитания уважительного отношения к труду, развитие необ-

ходимых бытовых, трудовых и организаторских навыков, повышения санитарно-

гигиенической культуры и культуры поведения.  

  2.2. Задачи привлечения студентов к общественно-полезному труду: 

- формирование у студентов осознанной потребности в труде, уважения к 

людям труда, заботливого и бережливого отношения к окружающему миру, фор-

мирование навыков коллективной деятельности, воспитание трудовой дисципли-

ны, чувства причастности к результатам труда; 

- формирование нравственных и деловых качеств; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование способности и умения коллективно трудиться, творчески от-

носиться к различным видам труда. 

 

3. Организация, формы и виды общественно-полезного труда 

 

3.1. Общественно-полезный труд обучающихся в ГБПОУ РО «РКРИПТ» 

организуется в соответствии с п.4 ст. 34 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» и Санитарными правилами и нормами СП.2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

3.2. Обучающиеся привлекаются к общественно-полезному труду на осно-

вании их письменного заявления-согласия (Приложение 1) или письменного заяв-

ления-согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся (Приложение 2), которое хранится в личном деле обучающегося. 

3.3. Письменное согласие обучающиеся и их родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних обучающихся на их участие в общественно-

полезном труде дают 1 раз при зачислении, либо в процессе обучения, которое 

действует до окончания его обучения в колледже. 

3.4. При организации общественно-полезного труда виды выполняемых ра-

бот распределяются с учётом возраста и состояния здоровья обучающихся. 

3.5. При наличии у обучающихся медицинских противопоказаний к физиче-

скому труду и (или) иных уважительных причин они могут привлекаться к облег-

чённому общественно-полезному физическому труду или интеллектуальному 

труду. 

3.6. Координация деятельности по организации общественно-полезного 

труда в масштабах колледжа возлагается на заместителя директора колледжа по 

учебно-воспитательной работе, в масштабах учебной группы – на руководителя 

группы. 

3.7. Формы организации общественно-полезного труда в колледже:  

- массовые; 

- групповые; 

- индивидуальные. 

3.8. Виды общественно-полезного труда в колледже: 

- экологические субботники на территории колледжа, района, города; 

- самообслуживание в помещениях колледжа (дежурство (влажная и сухая 

уборка) в учебных аудиториях, кабинетах, лабораториях, учебно-

производственных мастерских, спортивных залах); 

- работа в структурных подразделениях колледжа (при наличии медицин-

ских противопоказаний к физическому труду). 

 

4. Охрана труда 

 

3.1. Общественно-полезный труд студентов организуется в строгом соот-

ветствии с правилами и нормами охраны труда, техники безопасности.         

3.2. Студенты допускаются к участию в общественно-полезном труде после 

обучения безопасным приемам труда, проведения с ними инструктажа. 

3.3. Во время дежурства согласно графикам, составляемым руководителями 

учебных групп в учебных аудиториях, кабинетах, лабораториях, учебно-

производственных мастерских, спортивных залах ответственность за выполнение 

норм охраны труда и техники безопасности несут лица, ответственные за учебные 

аудитории, кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские, спор-

тивные залы с проведением соответствующего инструктажа. 
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3.4. На время участия в экологических субботниках приказом директора на-

значается лицо из числа сотрудников, ответственное за выполнение норм охраны 

труда и техники безопасности, определение объёма выполняемых работ. 

3.5.  Сотрудник, на которого возложена ответственность за выполнение 

норм охраны труда и техники безопасности должен: 

- лично ознакомить студентов с видом и объёмом выполняемых работ; 

- провести инструктаж по безопасности выполнения конкретного вида рабо-

ты с обязательной подписью, как самого ответственного лица, так и привлекае-

мых студентов к работе в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте; 

- предоставить инвентарь, средства индивидуальной защиты, если работы 

связаны с загрязнением, запылением;  

- контролировать весь ход работы, особо уделяя внимание мерам безопасно-

сти во время работы. 

3.6. Запрещается привлечение студентов к работам: 

- противопоказанных их возрасту;  

- опасным в эпидемиологическом отношении, связанным с подъемом и пе-

ремещением тяжестей, свыше норм, установленных для несовершеннолетних; 

- в ночное время; 

- в нерабочие праздничные и выходные дни; 

- связанных с применением ядохимикатов. 

3.7. При несчастных случаях, происшедших со студентами в процессе об-

щественно-полезного труда, им оказывается срочная медицинская помощь. Орга-

низационно-технические причины несчастного случая должны быть немедленно 

устранены и приняты меры к предотвращению подобных случаев в дальнейшем. 

3.8. Контроль обеспечения здоровых и безопасных условий общественно-

полезного труда студентов осуществляет администрация колледжа. 
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Приложение 1 

                         
 Директору ГБПОУ РО «РКРИПТ» 

___________________________________________ 

344011 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Красноармейская,11 

 

___________________________________________ 
Ф.И.О.  

___________________________________________ 
 

 

заявление-согласие 

на участие в общественно - полезном труде 

Я,_______________________________________________________________________  
(ФИО) 

обучающийся в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информацион-

ных и промышленных технологий», в соответствии со ст. 34 п.4 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  в целях формирования трудо-

вых навыков, воспитания сознательного отношения к труду и экологического воспитания даю 

свое согласие на
 
участие в общественно-полезном труде (экологические субботники на терри-

тории колледжа, района, города;  самообслуживание в помещениях колледжа (дежурство  в 

учебных аудиториях, кабинетах, лабораториях, учебно-производственных мастерских, спор-

тивных залах); работа в структурных подразделениях колледжа (при наличии медицинских 

противопоказаний к физическому труду)). 
Согласие вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего периода обуче-

ния в ГБПОУ РО  «РКРИПТ». 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявле-

ния. 

Подпись______________                                                     «____»_____________ 20___ год   
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Приложение 2 

     
 Директору ГБПОУ РО «РКРИПТ» 

___________________________________________ 

344011 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Красноармейская,11 

 

___________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________________________________ 
 

 

заявление-согласие 

родителя (законного представителя) на участие 

несовершеннолетнего в общественно - полезном труде 

Я,    _________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

даю согласие на привлечение ____________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

обучающегося ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных 

и промышленных технологий», в соответствии со ст.34 п.4 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"   даю своё согласие на привлечение моего 

ребёнка (воспитанника) к общественно-полезному труду (экологические субботники на терри-

тории колледжа, района, города;  самообслуживание в помещениях колледжа (дежурство  в 

учебных аудиториях, кабинетах, лабораториях, учебно-производственных мастерских, спор-

тивных залах); работа в структурных подразделениях колледжа (при наличии медицинских 

противопоказаний к физическому труду)) в целях формирования у него трудовых навыков, 

воспитания сознательного отношения к труду и экологического воспитания.   

Согласие вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего периода обуче-

ния в ГБПОУ РО  «РКРИПТ». 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявле-

ния. 

 

Подпись________________                                                     «____»_____________ 20___ год   
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