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Положение № 91 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.12 г. 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации», 

законом Белгородской области от 13.12.2000 года «О защите прав ребенка в 

Белгородской области», Уставом техникума. 

1.2. Общественно-полезный труд – сфера социального становления и развития 

личности через организацию совместной преобразовательной, 

природоохранной деятельности студентов и сотрудников, осуществление 

действенной заботы о себе через заботу, об окружающей среде, 

формирующая отношение к труду, чувство долга и ответственности. 

1.3. Общественно-полезный труд является составной частью учебно- 

воспитательного процесса. 

1.4. Общественно-полезный труд имеет постоянный характер, регулярность, 

периодичность, сплачивает коллектив, приносит реальную пользу группе, 

техникуму. 

1.5. Общественно-полезный труд представлен в техникуме индивидуальными, 

групповыми, массовыми формами  организации трудовой деятельности. 

1.6. Общественно-полезный труд в техникуме представлен следующими 

блоками: 

- самообслуживание; 

- экологические акции. 

1.6. Студенты освобождаются от общественно-полезного труда на основании 

медицинских справок и иных уважительных причин. 

 
2. Цели и задачи 

 

2.1. Основными целями Положения является: 

- формирование понимания роли труда в жизни человека, уважение к людям 

труда; 

- экологическое воспитание – воспитание граждан, овладевших системой 

общечеловеческих и национальных ценностей, гражданской 

ответственности за сохранение природы. 

2.2. Задачи: 

- формирование нравственных и деловых качеств человека; 

- формирование трудолюбия, привычки жить в чистоте и порядке; 

- развитие у студентов личного экологически ориентированного опыта по 

взаимодействию с окружающей средой; 

- улучшение экологического состояния окружающей среды; 
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- организация и претворение в жизнь посильных социально-значимых дел, 

акций по сохранению и приумножению природного наследия; 

- поддержание порядка в кабинетах и благоустройство территории техникума и 

общежития. 

 
3. Организация и функционирование 

3.1. Общественно-полезный труд в форме самообслуживания и 

экологических акций проводится на добровольной основе и с согласия 

родителей (законных представителей) для несовершеннолетних студентов. 

3.2. Самообслуживание представлено следующими видами: 

- озеленение кабинетов; 

- дежурство по техникуму; 

- уборка кабинета; 

- генеральные уборки техникума и общежития. 

3.3. Экологические акции на территории техникума представлены: 

- уборкой и благоустройством территории; 

- работой в цветниках; 

- уборкой мусора, листвы; 

- мелкой обрезкой кустарника; 

- уборкой и разбрасыванием снега. 

3.4. Экологические акции на территории г.Корочи представлены: 

- уборкой территории, прилегающей к территории техникума; 

- уборкой территории возле памятника погибшим воинам Великой 

Отечественной войны; 

3.5. Экологические акции на территории техникума и г.Корочи  проводятся по 

решению студенческого Совета студенческого самоуправления по 

разрешению директора техникума. 

 
4. Охрана труда 

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

проведения с ними инструктажа с регистрацией в журнале. 

4.2. Охрана жизни и здоровья студентов при проведении экологических акций 

возлагается на ответственного за данный вид деятельности. 


