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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

и устанавливает порядок привлечения студентов ГПОУ ТО «АХТТ» к 

общественно-полезному труду. 

1.2. Общественно-полезный труд является составной частью учебно-

воспитательного процесса, организуется в целях формирования осознанной 

потребности в труде, уважения к людям труда, заботливого и бережного 

отношения к родной природе, воспитания трудовой и производственной 

дисциплины. 

 

2. Организация общественно-полезного труда 

2.1 Привлечение студентов к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, допускается только по согласию студентов и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

строгом соответствии с правилами и нормами охран труда, техники 

безопасности. 

2.2 Письменное согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на их участие в общественно –полезном 

труде берётся 1 раз, при поступлении и действует до конца обучения. 

2.3 При наличии у студента противопоказаний к физическому труду он 

может привлекаться к облегчённому физическому или интеллектуальному 

труду: проектная деятельность, составление различных графиков, таблиц, 

работа с книгами и периодической печатью в библиотеке и т. д.  

2.4 Формы организации труда студентов различны и зависят от его 

содержания и объёма, постоянного или временного характера труда. 

2.5 Организацию труда студентов координирует Классный 

руководитель, социальный педагог, заместитель директора по 

воспитательной работе  либо представители администрации ГПОУ ТО 

«АХТТ». 



2.6  При организации общественно – полезного труда необходимо 

строго руководствоваться правилами и нормами охраны труда. 

2.7 Студенты могут быть освобождены от общественно полезного 

труда на основании медицинских справок и иных уважительных причин. 

 

3. Содержание и организация общественно полезного труда 

студентов 

3.1 Основными направлениями общественно полезного труда 

студентов являются: 

- работы по поддержанию порядка в ГПОУ ТО «АХТТ». 

- участие в проведении мероприятий,  посвященных знаменательным и 

памятным датам России. 

-  мероприятия гражданско-патриотических, экологических 

направленностей 

Участие в волонтёрском движении: 

- шефская работа по оказанию посильной помощи социально-

незащищенным категориям населения (ветеранам военных действий, 

участникам трудового фронта, одиноким пожилым людям, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам и т.п.); 

- оказание помощи органам власти различных уровней, городским 

службам в благоустройстве территорий. 

 

4. Охрана труда 

4.1  Студенты допускаются к участию в общественно полезном труде 

после проведения с ними  соответствующего инструктажа. 

4.2 Контроль обеспечения здоровых и безопасных условий 

общественно полезного труда студентов осуществляет классный 

руководитель, социальный педагог либо заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 



С положением о привлечении студентов к общественно-полезному 

труду в ГПОУ ТО «АХТТ» ознакомлен: 
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