
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 
 

 30.04.2021                                                 № 205-од  
 

г. Благовещенск 

Положение об организации 

общественно – полезного труда в общежитии  

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГПОАУ АО «Амурский 

аграрный колледж»    

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить Положение об организации общественно – полезного 

труда в общежитии  ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж».  

2. Контроль за исполнением Положения  возложить на  Шкуратову 

Е.В., заместителя директора по воспитательной работе, руководителей 

отделений № 2, № 3, № 6. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                          Т.А. Романцова 
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Положение об организации общественно – полезного труда в общежитии  

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж»  

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об 

общежитии ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж», Положением о Совете 

общежития ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж», Правилами внутреннего 

распорядка в студенческом общежитии ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж»,  

Положением о конкурсе на лучшую комнату в общежитии ГПОАУ АО «Амурский 

аграрный колледж»,  Положением об аттестации обучающихся, проживающих в 

общежитии ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж», локальными актами колледжа и 

решениями студенческого Совета общежития.  

1.2 Настоящее Положение определяет порядок привлечения обучающихся, 

проживающих в общежитии к общественно-полезном труду. К труду, не 

предусмотренному основной профессиональной образовательной программой относится 

общественно-полезный труд - любые виды труда, доступные для выполнения без 

специальной профессиональной подготовки, приносящие пользу и имеющие 

созидательный характер, совершаемые без оплаты, т.е. на общественных началах. 

1.3 Общественно-полезный труд - составная часть учебно-воспитательного 

процесса, организуется в целях улучшения трудового воспитания обучающихся, 

формирования общекультурных компетенций, предусмотренных ФГОС.  

Его основными задачами являются:  

формирование осознанной потребности в труде, уважения к труду человека, 

заботливого и бережного отношения к имуществу ГПОАУ АО «Амурский аграрный 

колледж»;  

воспитание трудовой и производственной дисциплины, чувства причастности к 

результатам труда;  

экономическое воспитание, формирование представлений о производительности 

труда, производственном плане, учете и нормировании труда; 

привитие навыков самообслуживания по наведению порядка и чистоты в здании 

общежития АО «Амурский аграрный колледж», на прилегающей территории; 

оказание посильной помощи в благоустройстве территории общежития ГПОАУ 

АО «Амурский аграрный колледж». 

 

2 Организация общественно - полезного труда 

2.1. Привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, допускается только по согласию совершеннолетних обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

2.2. Письменное согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и совершеннолетних студентов на их участие в труде 

берѐтся 1 раз при поступлении в ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» и действует 

до конца обучения.  

2.3. При наличии у обучающегося противопоказаний к физическому груду он 

может привлекаться к облегчѐнному физическому или интеллектуальному труду.  

2.4. Формы организации груда обучающихся различны и зависят от его содержания 

и объѐма, постоянного или временного характера работы.  



2.5.Организацией груда обучающихся в общежитии  занимается  дежурный 

воспитатель, комендант, заместитель директора по воспитательной работе ( руководитель 

отделения).  

2.6. Контроль за распределением и выполнением работ осуществляет дежурный 

воспитатель, комендант.  

2.7. Участие студентов в труде рассматривается на заседаниях совета общежития.  

2.8. В период каникул обучающиеся могут привлекаться к общественно-полезному 

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 общежитию.  

3.2. Поддержание порядка в комнатах и помещениях общежития, генеральные 

уборки.  

3.3. Сезонная уборка территории общежития и прилегающей территории (уборка 

листвы, мелкого мусора, побелка деревьев).  

3.4. Работа на клумбах, цветниках и газонах (посев, посадка растений, рыхление 

почвы, прополка, полив, уборка).  

3.5. Благоустройство территории общежития. 

3.6. Участие в субботниках, вне зависимости от масштаба (городской, 

всероссийский).  

3.7. Участие в трудовых акциях города (уборка закрепленных за общежитием 

территорий, посадка деревьев, посев газонов).  

3.8. Перенос мелкогабаритных предметов мебели, инструментов, стендов и пр. 

 

4 Охрана труда 

4.1. Администрация колледжа организует общественно-полезный груд 

обучающихся в строгом соответствии с действующими правилами и нормами охраны 

труда, несѐт 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 подъѐмом и перемещением тяжестей 

свыше норм, установленных для подростков.  

4.4. При несчастных случаях, происшедших с обучающимися в процессе 

общественно - полезного груда, им оказывается срочная медицинская помощь, ведѐтся 

расследование несчастного случая.  

4.5. Контроль обеспечения здоровых и безопасных условий общественно-полезного 

труда обучающихся осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе/руководитель отделения. 

 

 


