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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о привлечении обучающихся ГАПОУ «НГТК» 

(далее – колледж) к общественно полезному труду, не предусмотренному 

образовательной программой, разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

- ч. 4 ст. 34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

- постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 года N 163 (ред. от 20 

июня 2011 года) "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными 

и опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе восемнадцати лет"; 

- постановлением Минтруда России от 7 апреля 1999 года N 7 "Об утверждении 

норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную"; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

1.2. Общественно полезный труд является совокупностью действий 

образовательных отношений, направленных на реализацию социальных 

преобразований и проблем социума, способствующих позитивным изменениям 

в самом человеке, в среде колледжа и во внешней социальной среде, 

закрепляющих у подростков социальные знания, навыки, социальный опыт и 

социальные роли во взаимоотношениях между субъектами образовательно-

воспитательного процесса. Общественно полезный труд обучающихся 

колледжа организуется в соответствии с уставом колледжа, внутренними 

локальными актами колледжа и настоящим Положением. 

1.3. Общественно полезный труд обучающихся - составная часть общественных 

отношений, возникающих в сфере образования в связи с реализацией права на 

образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в 

сфере образования и созданием условий для реализации права на образование, 

способствующая личностному и профессиональному становлению 

обучающихся. Это добровольная деятельность обучающихся с согласия их 

родителей (законных представителей), с 14 лет - с согласия самих обучающихся 

на благо общеобразовательной организации, муниципального образования, 

общества. 

1.4. Обучающиеся при выполнении общественно полезной работы должны 

соблюдать правила техники безопасности, установленные режимы труда и 

отдыха, соответствующие их возрасту и состоянию здоровья. 
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1.5. От общественно полезной работы могут быть освобождены обучающиеся 

на основании медицинских справок и иных уважительных причин (по 

заявлению родителей). 

 

2. Основные задачи 

Основными задачами общественно полезного труда обучающихся 

являются: 

2.1. Формирование у обучающихся осознанной потребности в труде, уважения 

к людям труда, заботливого и бережного отношения к окружающему миру, 

формирование навыков коллективной деятельности, воспитание трудовой и 

учебной дисциплин. 

2.2. Ознакомление обучающихся на практике с основами современного 

производства, формирование интереса к рабочим профессиям, закрепление 

умений и навыков, знаний, получаемых в процессе трудового и 

профессионального обучения, профильной и общеобразовательной подготовки. 

2.3. Формирование представлений об особенностях профессий своего 

муниципального образования (региона), их востребованности на современном 

рынке труда. 

2.4. Самообслуживание обучающихся по наведению чистоты и порядка в 

здании колледжа и классных кабинетах. 

2.5. Оказание обучающимися колледжа посильной помощи в благоустройстве 

колледжа и прилегающей к нему территории. 

 

3. Содержание и организация общественно полезного труда 

3.1. Социально значимая деятельность, общественно полезный труд 

обучающихся основаны на следующих принципах: 

- учет интересов и возрастных особенностей обучающихся; 

- единство учебной и воспитательной работы; 

- общественно полезная направленность; 

- творческая инициатива и самостоятельность обучающихся. 

3.2. Главными направлениями общественно полезного труда являются: 

- общественная работа - активное участие в работе учебной группы, в 

организации внутриколледжных мероприятий, художественной 

самодеятельности, спортивной работе; 

- дежурство по колледжу, участие в субботниках на территории колледжа и на 

закрепленной территории; 

- овладение основами экономики и организации сельскохозяйственной 

опытнической работы (работа на учебно-опытном участке (при его наличии): 

перекопка почвы, посадка, прополка, уход за растениями); 

- участие в труде по самообслуживанию (поддержание порядка и чистоты в 

учебном кабинете, уборка мастерских, несложный ремонт учебной мебели; 

ремонт учебной и художественной литературы, учебно-наглядных пособий); 
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- генеральная уборка помещений после каждого семестра (мытье стен, 

подоконников, учебной мебели); 

- мелкий ремонт мебели: подкручивание болтов, гаек, стяжка металлическим 

уголком столов и стульев. 

3.2. Общественно полезный труд обучающихся осуществляется с письменного 

согласия.   

Письменное согласие несовершеннолетних обучающихся, достигших 14 

лет и родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

не достигших 14 лет, об участии их в общественно полезном труде действует до 

конца обучения в колледже. 

3.3. Общественно полезный труд организуется и проводится классным 

руководителем(куратором), представителем администрации колледжа. 

3.4. Освобождение обучающихся, занимающихся в спортивных, музыкальных, 

художественных школах/секциях, от общественно полезного труда 

осуществляется приказом директора колледжа. При наличии у обучающихся 

противопоказаний к физическому труду обучающиеся по согласованию с 

родителями (законными представителями) могут привлекаться к работе в 

библиотеке, оформительской и иной посильной деятельности. 

3.5. В ходе организации общественно-полезного труда могут проводиться 

акции, направленные на: 

- профилактику  дорожно-транспортного травматизма; 

- профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма, злоупотребления 

ПАВ и социально опасных заболеваний; 

- развитие волонтерского движения, научно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности; 

- проведение шефской и «тимуровской» работы по оказанию посильной 

помощи социально незащищенным слоям населения (ветеранам военных 

действий, участникам трудового фронта, одиноким пожилым людям); 

- организацию работы кружков культурно-эстетической, экскурсионно-

краеведческой, спортивно-секционной и физкультурно-массовой 

направленности. 

 

4. Общие требования безопасности 

4.1. Обучающиеся при выполнении общественно полезной работы должны 

соблюдать правила техники безопасности, установленные режимы труда и 

отдыха. 

4.2. При выполнении общественно полезной работы должна быть медицинская 

аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи при травмах. 
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4.3. При несчастном случае руководитель(организатор) общественно полезной 

работы (пострадавший или очевидец несчастного случая) обязаны сообщить об 

этом в администрацию колледжа. 

4.4. В процессе работы обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения 

работ, правильно применять рабочий инвентарь и инструмент, соблюдать 

правила техники безопасности. 

4.5. Руководитель общественно полезной работы оганизует общественно 

полезный труд обучающихся в строгом соответствии с правилами и нормами 

охраны труда, несет личную ответственность за безопасные условия труда 

обучающихся. 

4.6. Обучающиеся допускаются к участию в общественно полезном труде после 

обучения безопасным приемам труда, проведения с ними инструктажа по 

технике безопасности с регистрацией в журнале установленной формы. 

4.7. Запрещается привлечение обучающихся к  работам, противопоказанным их 

возрасту, опасным с точки зрения здоровья (ядохимикатами, красками, 

запрещенными органами Роспотребнадзора, опасными растениями, с подъемом 

и перемещением тяжестей свыше установленной нормы для подростков), а 

также в эпидемиологическом отношении. 

4.8. Запрещается привлечение обучающихся к работам в ночное время и 

праздничные дни. Ответственные должностные лица несут личную 

ответственность за безопасные условия труда обучающихся, их жизнь и 

здоровье. 

 

Настоящая редакция Положения подготовлена с учетом мнения и одобрена: 
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