1

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Законом РФ «Об образовании», Трудовым кодексом, Положением об охране труда
в колледже, Уставом колледжа, Положением о родительском собрании.
1.2. Общественно – полезные работы – это работы, проводимые студентами колледжа во
внеурочное время и направленные на сохранение и поддержание материально – технической
базы колледжа.
1.3. Организация общественно – полезных работ осуществляется в соответствии со
следующими принципами:
 добровольное участие студентов в общественно – полезном труде;
 общественная значимость проводимых работ;
 использование общественных работ для воспитания у студентов профессиональных
качеств, необходимых им для дальнейшей успешной работы: самоуважение,
формирование нравственной основы качественного труда, ответственность за
принимаемые решения, умение организовать работу в коллективе и самому работать в
коллективе.
2. Цели и задачи.
2.1. Воспитание у студентов бережного отношения к оборудованию, учебным пособиям, к
учебной, справочной, художественной литературе.
2.2. Воспитание у студентов гражданской позиции – воспитание социально активных,
творческих членов общества, способных к преобразованиям общественных отношений, к
участию в управлении учебно – воспитательным процессом в колледже, обладающих чувством
гражданской ответственности за результаты своей деятельности; участие в дежурствах по
колледжу, в группах, в мероприятиях с участием колледжа, что способствует развитию
самоуправления в колледже, поддерживанию порядка, организации самообслуживания.
2.3. Экологическое воспитание – воспитание граждан, овладевших системой
общечеловеческих и национальных ценностей, гражданской ответственности за сохранение
природы, что предполагает деятельность студентов колледжа по уходу за территорией
природно-парковых зон колледжа и города.
3. Организация общественно – полезных работ.
3.1. Организацию и руководство общественно – полезными работами осуществляют:
воспитатель, заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ.
3.2. Основными видами общественно – полезных работ являются:
 Субботники – проводятся согласно распоряжению по колледжу по мере
необходимости:
 Осенний – октябрь – ноябрь;
 Зимний – проводится на второй – четвертой неделе декабря;
 Весенний – проводится в апреле;
 Летний – проводится в мае-июне.
 Генеральные уборки – проводятся согласно распоряжению по колледжу по мере
необходимости.
 Дежурства (в группах и по колледжу) – осуществляются в соответствии с графиком
проведения дежурств и обязанностями дежурных. Контроль осуществляется
дежурным администратором и классными руководителями групп.
3.3. Все выполняемые работы не должны противоречить нормам трудового
законодательства, а также Основам законодательства об охране труда. Ответственность за
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соблюдение правил Техники безопасности при выполнении общественно – полезных работ
возлагается на инженера по охране труда.
4. Порядок изменения Положения.
4.1. Изменения и дополнения в Положение принимаются Советом колледжа.
4.2. Настоящее положение доводится до сведения родителей и студентов, разъясняется и
обсуждается на ежегодных родительских собраниях, проводимых со вновь поступившими
студентами и их родителями, о чем делается соответствующая запись в Протокол
родительского собрания.
Положение разработано заместителем директора по ВР Мартьянов А.С.
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