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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с документами: 

1.1. Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.34. ч.4) с последующими 

изменениями и дополнениями. 

1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования". 

1.3. Устав ОГАПОУ «Новооскольский  колледж». 

1.4. Санитарные правила и нормы САНПИН 2.4.3.1186-03. 

 

2. Организация общественно полезного труда 

2.1. Общественно-полезный труд организуется в соответствии с 

планом воспитательной работы колледжа. 
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2.2. Привлечение студентов к общественно-полезному труду 

осуществляется только с их письменного согласия. 

2.3. Привлечение несовершеннолетних студентов к общественно-

полезному труду осуществляется только с письменного согласия их 

родителей. 

2.4. Общественные работы организует куратор, заведующий 

отделением, преподаватели. 

2.5. Студенты 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 поручений по согласованию. 

 

3. Содержание и организация полезного и обслуживающего труда 

студентов 

3.1. Главным направлением общественно полезного и 

обслуживающего труда студентов являются работы по самообслуживанию, 

благоустройству и озеленению колледжа и общежития. 

3.2. Привлечение студентов без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

3.3. Организация общественно-полезного труда в колледже 

предусматривает привлечение студентов: 

- к самообслуживанию в учебных аудиториях (влажная уборка доски, 

мебели, пола, полив цветов, наведение порядка на рабочем месте); 

-к влажной уборке закрепленных территорий в здании колледжа, 

общежития; 

-к уборке мусора, опавших листьев деревьев осенью и весной на 

территории колледжа и прилегающей территории, перекопке и посадке 

клумб и газонов, прополке и поливу растений на участке колледжа; 

-к работе по уборке территории в г.Новый Оскол на закрепленных за 

колледжем территорий. 

3.4. Организация общественно-полезного труда студентов возлагается 

на заведующих отделениями, кураторов, коменданта, педагогов. 

3.6. Во время труда работа предоставляется с учетом возраста и 

состояния здоровья студента. 

4. Охрана труда 

4.1. Администрация колледжа, кураторы организуют общественно 

полезный труд студентов 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 студентов. 

4.2. Студенты допускаются к участию в общественно полезном труде 

после обучения безопасным приемам труда, проведения с ними инструктажа. 
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4.3. Запрещается привлечение студентов к работам, 

противопоказанным их возрасту, опасным в эпидемиологическом 

отношении, связанным с подъемами перемещением тяжестей свыше норм, 

установленных для подростков. 

4.4. При несчастных случаях, происшедших со студентами 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 студентов осуществляет администрация 

колледжа. 

Заключение 

Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

В случае изменения условий реализации или нормативно-правовой 

базы, регулирующей условия реализации, в Положение могут вноситься 

изменения и (или) дополнения.  

Основаниями для прекращения действия Положения является 

изменение законодательной базы и разработка в соответствии с ней 

локального акта. Отмена Положения регистрируется в журнале регистрации 

локальных актов. 
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