


родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
      2.2.Письменное согласие родителей  (законных представителей)  
несовершеннолетних обучающихся (Приложение 1) и совершеннолетних студентов ( 
Приложение 2) на их участие в общественно полезном труде берётся 1 раз при 
поступлении в Колледж и действует до конца обучения. 
      2.3. При наличии у обучающегося противопоказаний к физическому груду 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.п. 
      2.4. Формы организации труда обучающихся различны и зависят от его 
содержания и объёма, постоянного или временного характера работы. 
      2.5.Организацией труда обучающихся занимается куратор группы, заведующий 
отделением, комендант, завхоз. 
     2.6. Контроль за распределением и выполнением работ осуществляет завхоз. 
     2.7. Участие студентов в общественно-полезном труде рассматривается на 
заседаниях методических объединений кураторов, на заседаниях Студенческого 
совета, на собраниях групп (классных часах). Обучающиеся, активно участвующие в 
общественно полезном труде, ответственные за организацию труда обучающихся в 
установленном порядке поощряются руководством Колледжа. Участие студентов в 
общественно-полезном труде отражается в характеристике обучающегося. 
     2.8. В период каникул обучающиеся могут привлекаться к общественнополезному 
труду в порядке установленным действующим законодательством. 
     2.9. При организации общественно полезного труда необходимо строго 
руководствоваться правилами и нормами охраны труда, техники безопасности. 
 
                            3. Основные виды трудовой деятельности обучающихся. 
    3.1 . Дежурство по Колледжу. 
    3.2. Поддержание порядка в учебных помещениях. 
    3.3. Сезонная уборка территории Колледжа и прилегающей территории (уборка 
листвы, мелкого мусора). 
   3.4. Работа на клумбах, цветниках и газонах (посев, посадка растений, рыхление 
почвы, прополка, полив, уборка). 
   3.5. Благоустройство территории Колледжа. 
   3.6. Участие в субботниках, вне зависимости от масштаба (районный, городской, 
всероссийский). 
   3.7. Участие в трудовых акциях города (уборка закрепленных за Колледжем 
территорий, посадка деревьев, посев газонов) 
   3.8. Перенос мелкогабаритных предметов мебели, инструментов, стендов и пр. 
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                                                       4. Охрана труда. 
     4.1.Администрация Колледжа организует общественно-полезный труд 
обучающихся в строгом соответствии с действующими правилами и нормами 
охраны труда, несёт ответственность за безопасные условия их труда. 
     4.2.Обучающиеся допускаются к участию в общественно-полезном труде 
согласно медицинским показаниям и заключению врача о состоянии здоровья, после 
проведения с ними инструктажа по ТБ с отметкой в журнале куратора группы. 
     4.3.Запрещается привлечение обучающихся к работам, противопоказанным их 
возрасту, опасным в эпидемиологическом отношении, в ночное время, в 
праздничные дни, связанные с применением ядохимикатов, а также с подъёмом 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, 
ведётся расследование несчастного случая. 
    4.5. Контроль обеспечения здоровых и безопасных условий общественно - 
полезного труда обучающихся осуществляет завхоз.
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                                                                                                           Приложение 1  
 

Директору БПОУ ОО «Орловский технический 
колледж» 

                                       От (Ф И О. родителя или иною законного представителя ) 
проживающего (ей) по адресу контактный номер 

телефона 

                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии родителей (законных представителей) на привлечение обучающегося 

(обучающейся) к общественно-полезном труду 
______________________________________________________, являясь 
родителем (законным представителем) (Фамилия, имя, отчество обучающегося ) 
даю согласие на привлечение моего ребенка (детей), ребенка (детей), 
находящегося под опекой (попечительством) к общественно-полезному труду, не 
предусмотренному образовательной программой БПОУ ОО «Орловский 
технический колледж» (далее - «Колледж»), для формирования ответственности, 
аккуратности, элементарных трудовых навыков самообслуживания. 
     В общественно-полезный труд, не предусмотренный образовательной 
программой Колледжа, входит: малая и генеральная уборка аудитории; уборка 
территории Колледжа; участие в субботниках, вне зависимости от масштаба 
(районный, городской, всероссийский) и пр. 
Отметить нужное: 
 □ Фактов препятствующих привлечению ребенка (детей) к общественно-
полезному труду не существует, при возникновении подобного(-ых) фактора (-
ов), обязуюсь в течение 5(пяти) рабочих дней проинформировать 
администрацию Колледжа о нем (-их), с приложением подтверждающих 
документов. 
 □  Фактором (-ими) препятствующему)-ими) привлечению ребенка (детей) к 
общественно-полезному труду является 
(дописать, с приложением подтверждающих документов) 
 
Подпись                                                                                                           Дата 
 
Заявление составлено в одном экземпляре, действует на время обучения 
обучающегося в Колледже и хранится в его личном деле.
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                                                                                                                                                             Приложение 2  
Директору БПОУ ОО «Орловский технический 

колледж» 
                                                                                             От (Ф И О.обучающегося)                                        

проживающего по адресу контактный номер телефона 
 
 
                                                         ЗАЯВЛЕНИЕ 
             о согласии обучающегося на привлечение к общественно-полезном труду 
Я, ________________________________________________________________ 
                                                 (Фамилия, имя, отчество) 
даю согласие на мое привлечение к общественно-полезному труду, не 
предусмотренному образовательной программой БПОУ ОО «Орловский 
технический колледж» (далее - «Колледж»), что послужит основой для 
формирования чувства ответственности, аккуратности у меня и расширения 
круга моих трудовых навыков и навыков самообслуживания. 
В общественно-полезный труд, не предусмотренный образовательной 
программой Колледжа, входит: малая и генеральная уборка аудитории; уборка 
территории Колледжа; участие в субботниках, вне зависимости от масштаба 
(районный, городской, всероссийский) и пр. 
Отметить нужное: 
    □   Фактов препятствующих моему привлечению к общественно-полезному 
труду не существует, при возникновении подобного (-ых) фактора (-ов), 
обязуюсь в течение 5 (пяти) рабочих дней проинформировать администрацию 
Колледжа о нем (-их), с приложением подтверждающих документов. 
     □ Фактором (-ами) препятствующему (-ими) моему привлечению к 
общественно полезному труду является     — 
(дописать, с приложением подтверждающих документов ) 
 
Подпись                                                                                                               Дата 
 
Заявление составлено в одном экземпляре, действует на время обучения 
обучающегося в Колледже и хранится в его личном деле. 
подпись 
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