
 



 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 
Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ (ст.34 ч.4) «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении 
порядка организации образовательной деятельности по программам СПО», 
Уставом ОГАПОУ «Бирючанский  техникум», Санитарными правилами и 
нормами СанПин 2.4.3.1186-03. 
 

2. Организация общественно полезного труда 
 

2.1. Общественно полезный труд организуется в соответствии с учебно-
воспитательным планом техникума. 

2.2. Привлечение обучающихся к общественно полезному труду 
осуществляется с их письменного согласия. 

2.3. Привлечение несовершеннолетних обучающихся к общественно-
полезному труду осуществляется с письменного согласия их родителей 
(законных представителей). 

2.4. Общественные работы организует классные руководители, 
заместитель директора по УВР, заведующий отделением. 

2.5. График проведения работ определяют классные руководители, 
заведующий отделением при согласовании с администрацией техникума. 
График может корректироваться с учетом погодных условий, вида проводимых 
работ и занятости обучающихся. 

2.6. Обучающиеся могут быть освобождены от общественно - полезного 
труда на основании медицинских справок и иных уважительных причин. В 
качестве альтернативы им может быть предложен интеллектуальный труд, 
выполнение разовых легких поручений по согласованию. 
 

3. Содержание и организация общественно полезного и 
обслуживающего труда обучающихся 

 
3.1. Главным направлением общественно полезного и обслуживающего 

труда обучающихся являются работы по самообслуживанию, благоустройству 
и озеленению техникума. 

3.2. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия их родителей 
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, запрещается. 

 
 
 



 

3.3. Организация общественно-полезного труда в техникуме 
предусматривает привлечение обучающихся: 

− к самообслуживанию в учебных аудиториях (влажная уборка 
классной доски, мебели, пола, полив цветов, наведение порядка на 
рабочем месте); 

− к влажной уборке закрепленных территорий в здании техникума; 
− к уборке мусора, опавших листьев деревьев осенью и весной на 

территории техникума и прилегающей территории, перекопке и 
посадке клумб и газонов, прополке и поливу растений на участке 
техникума; 

− к работе по уборке других территориях городского округа. 
 
3.4. Организация общественно-полезного труда обучающихся 

возлагается на заведующих отделениями, классных руководителей, 
коменданта, преподавателей, ответственных за территорию техникума. 

3.5.Во время труда работа предоставляется с учетом возраста и состояния 
здоровья обучающихся. 

 
4. Охрана труда 

 
4.1. Администрация техникума, классные руководители организуют 

общественно полезный труд обучающихся в строгом соответствии с правилами 
и нормами охраны труда, техники безопасности и производственной 
санитарии, согласовывают виды работ, условия труда и несут личную 
ответственность за безопасные условия труда обучающихся. 

4.2. Обучающиеся допускаются к участию в общественно полезном труде 
после обучения безопасным приемам труда, проведения с ними инструктажа. 
4.3. Запрещается привлечение обучающихся к работам, противопоказанным их 
возрасту, опасным в эпидемиологическом отношении, связанным с подъемом и 
перемещением тяжестей свыше норм, установленных для подростков.  

4.4. При несчастных случаях, происшедших с обучающимися в процессе 
общественно полезного труда, им оказывается срочная медицинская помощь. 
Организационно-технические причины несчастного случая должны быть 
немедленно устранены и приняты меры к предотвращению подобных случаев в 
дальнейшем. 

4.5. Контроль обеспечения здоровых и безопасных условий общественно 
полезного труда обучающихся осуществляет администрация техникума. 

 


