
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основании письма «Об исполнении решения 

межведомственной комиссии» по реализации государственной миграционной и 

национальной политики на территории Ставропольского края от 28-го ноября 2014 года, 

Устава техникума, Правил внутреннего распорядка в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Пятигорский техникум торговли, 

технологий и сервиса» (далее – техникум). 

1.2. Общественно-полезная деятельность – сфера социального становления и развития 

личности через организацию совместной преобразовательной, природоохранной 

деятельности детей и взрослых, осуществление действенной заботы о себе через заботу об 

окружающей среде, формирующая отношение к труду, чувство долга и ответственности. 

1.3. Общественно-полезная деятельность имеет постоянный характер, сплачивает коллектив, 

приносит реальную пользу группе, техникуму. 

1.4. Общественно-полезная деятельность в техникуме представлена индивидуальными, 

групповыми, массовыми формами организации трудовой деятельности. 

1.5. Общественно-полезная деятельность в техникуме представлена следующими блоками: 

 Самообслуживание 

 Экологические акции 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целями и задачами общественно-полезной деятельности являются: 

 Улучшение экологического состояния окружающей среды; 

 Организация и претворение в жизнь посильных социально-значимых дел, акций по 

сохранению и преумножению природного наследия; 

 Развитие у обучающихся личного экологическо-ориентированного опыта по 
взаимодействию с окружающей средой; 

 Включение обучающихся в экологическое движение, экологически ориентированную 
деятельность; 

 Формирование нравственных и деловых качеств человека; 

 Психологическая и практическая подготовка обучающихся к трудовой деятельности; 

 Формирование понимания роли труда в жизни человека, уважения к людям труда; 

 Формирование способности и умения коллективно трудиться, творчески относится к 
различным видам общественно-полезной деятельности. 

 

3. Организация и функционирование 

3.1. Общественно-полезная деятельность в форме самообслуживания и экологических 

акций проводится на добровольной основе и (или) с разрешения родителей (законных 

представителей). 

3.2. Рабочая группа под руководством заместителя директора по АХЧ, заместителя 

директора по ВР и председателя студенческого совета разрабатывает ежегодно план 



работы по благоустройству территории техникума и внутреннего дизайна (с указанием 

объема работы и ответственных). 

3.3. Самообслуживание может быть представлено следующими видами:  

 Озеленение кабинетов; 

 Дежурство по техникуму; 

 Дежурство по кабинету (Убрать мусор, вынести мусор, протереть доску, поднять 
стулья); 

 Генеральная уборка кабинета (подмести пол, вымыть доску, помыть парты, пол, стены 

и т.д.); 

 Генеральная уборка ресурсного центра; 

 Генеральная уборка лабораторий; 

 Утепление окон; 

 Экологические акции в помещениях техникума; 

 Экологические акции на территории техникума и прилегающих к нему территориях; 

 Поддержание в образцовом состоянии дворовых участков техникума. 

   3.4. Экологические акции на территории техникума представлены: 

 Уборкой и благоустройством территории техникума; 

 Работой в цветниках; 

 Уборкой мусора, листвы; 

 Мелкой обрезкой кустарника; 

 Окапывание деревьев и др. 

 

3.5. Перед проведением экологических акций на территории техникума и прилегающих к 

нему территориях. Классным руководителям и мастерам производственного обучения 

необходимо провести с обучающимися инструктаж по охране труда. 

3.6. Экологические акции на территории техникума проводятся по приказу директора. 

3.7. Экологические акции и субботники на территории города проводятся по 

рекомендациям Администрации города Пятигорска и приказу директора техникума; 

3.8. Охрана жизни и здоровья обучающихся при проведении различных видов 

самообслуживания возлагается на классных руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, а также лиц, ответственных за данные виды деятельности. 

 

 

Положение рассмотрено 
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