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Рыбинск, 2016

1 Общие положения
1.1 Положение разработано на основе следующих документов: -Постановления
Минтруда России от 07.04.1999 № 7 "Об утверждении Норм предельно
допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и
перемещении тяжестей вручную"
- Санитарных правил и норм СанПиН 2.4.6.664-97 "Гигиенические критерии
допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда
подростков",

утвержденные

постановлением

Госкомсанэпиднадзора

от

04.04.1997г. №5
1.2.

Положение регламентирует порядок привлечения обучающихся колледжа к

трудовой деятельности, не предусмотренной образовательной программой.
1.3.

Привлечение

обучающихся

колледжа

к

труду,

не

предусмотренному образовательной программой, возможно только с письменного
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) (приложение).
2. Основные задачи
2.

1. Формирование осознанной потребности в труде, уважения к людям труда,

заботливого и бережного отношения к природе, формирование навыков
коллективной

деятельности,

воспитание

трудовой

и

производственной

дисциплины;
2.2.

Оказание посильной помощи в благоустройстве территории колледжа и города;

2.3.

Участие в экологической и социально - значимой деятельности.

3.

Содержание и организация общественно - полезного труда обучающихся

3.1.

Общественно - полезный труд является составной частью содержания

трудового, экологического обучения и воспитания обучающихся.
3.2.

Формы организации общественно - полезного труда включают:

* субботники, экологические
* работа

акции и десанты;

в бригадах по благоустройству и ремонту в летний период;

* дежурство по колледжу.

3.3. При организации общественно - полезного труда необходимо строго
руководствоваться правилами и нормами охраны труда, проводить необходимые
инструктажи перед началом работы (в соответствии с видом деятельности)
3.4 Администрацией колледжа назначается ответственный за организацию
общественно-полезного труда, который перед работой проводит инструктаж по
охране труда, осуществляет руководство трудовой деятельностью обучающихся в
строгом соответствии с правилами и нормами охраны труда.
4. Охрана труда
4.1.

Обучающиеся допускаются к участию в общественно - полезном труде при

удовлетворительном состоянии здрровья, а также обучения безопасным приемам
труда и проведения с ними инструктажа с регистрацией в журнале установленной
формы.
4.2.

Разрешается привлекать обучающихся к следующим видам работ:

•

по уборке территории и внутренних помещений колледжа;

•

к мелким ремонтным работам в колледже;

•

к перемещению грузов (юноши до 4 кг, девушки до 3 кг)

4.3.

Запрещается привлечение обучающихся к следующим видам работ:
•

противопоказанным их возрасту;

•

опасным в эпидемиологическом отношении;

•

в ночное время;

•

в праздничные дни;

•

связанным с применением ядохимикатов, с подъемом и перемещением
тяжестей свыше норм, установленных для подростков;

•

с

повышенной

опасностью

травматизма;

способным

оказать

отрицательной влияние на психическое и моральное состояние.
4.4. Контроль обеспечения здоровых и безопасных условий общественно полезного труда обучающихся осуществляет ответственный за организацию и
проведение общественно - полезного труда и администрация колледжа.

Приложение

к

Положению

«О

порядке

привлечения

обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной
программой»
Директору колледжа К.Н. Попкову
______________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя),
________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, группа)
СОГЛАСИЕ
обучающегося и его родителя (законного представителя) на привлечение
обучающегося к общественно-полезному труду, не предусмотренному
образовательной программой, в Авиационном колледже РГАТУ имени П.А.
Соловьева
В целях формирования трудовых навыков, воспитания сознательного отношения к
труду

и

окружающей

среде

мы

даем

согласие

на

привлечение____________________________________________________________
(ФИО обучающегося)
к общественно - полезному труду в авиационном колледже.
Авиационный колледж обязуется следить за тем, чтобы труд осуществлялся с
соблюдением

санитарных

норм,

норм

охраны

труда,

под

присмотром

ответственных лиц из сотрудников колледжа и в соответствии с Положением «О
порядке привлечения обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной
программой».
Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
всего периода обучения в Авиационном колледже. Данное Согласие может быть
отозвано в любой момент по нашему письменному заявлению. '
Подпись обучающегося
Подпись родителя (законного представителя)

