ПОЛОЖЕНИЕ

об общественно- полезном труде обучающихся
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г.Будѐнновске
1. Общие положения
1.1. Общественно полезный труд - сфера социального становления и развития личности
через организацию совместной преобразовательной, природоохранной деятельности
студентов, осуществление действенной заботы о себе через заботу, об окружающей среде,
формирующая отношение к труду, чувство долга и ответственности.
1.2. Общественно полезный труд имеет постоянный характер, регулярность,
периодичность, сплачивает коллектив, приносит реальную пользу группе, учебному
заведению.
1.3. Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании», Устава
института.
1.4. Общественно полезный труд представлен в филиале государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный
педагогический институт» в г.Будѐнновске (далее – филиале института)
индивидуальными, групповыми, массовыми формами организации трудовой
деятельности.
1.5. Обучающиеся в филиале института обязаны участвовать в общественно- полезном
коллективном труде по самообслуживанию и обеспечению удовлетворительного
санитарного состояния учреждения и прилегающей территории.
1.6.Общественно полезный труд в филиале института представлен следующими блоками:
- самообслуживание;
- экологические акции.
2. Цели и задачи
2.1. Целями и задачами общественно полезного труда являются:
- улучшение экологического состояния окружающей среды;
- организация и претворение в жизнь посильных социально значимых дел, акций по
сохранению и приумножению природного наследия;
- развитие
у студентов личного экологически ориентированного опыта по
взаимодействию с окружающей средой;
- включение студентов в экологическое движение, экологически ориентированную
деятельность;
- формирование нравственных и деловых качеств человека;

психологическая и практическая подготовка студентов к трудовой деятельности;
- формирование понимания роли труда в жизни человека, уважения к людям труда;
- формирование способности и умения коллективно трудиться, творчески относиться к
различным видам общественного труда.
-

3.Организация и функционирование
3.1. Общественно полезный труд в форме самообслуживания и экологических акций
проводится на добровольной основе и с разрешения родителей (законных представителей)
3.2. Рабочая группа под руководством заместителя директора по социальной и
воспитательной работе разрабатывает ежегодный план благоустройства территории
учебного заведения и дизайна помещений (с указанием объема работы, сроков
исполнения и ответственных).
3.3. Самообслуживание может быть представлено следующими видами:
-озеленение кабинетов;
-дежурство по филиалу института;
-уборка кабинетов;
-экологические акции в филиале института и за его пределами;
3.4. Экологические акции на территории филиала института и за его пределами
представлены:
-уборкой и благоустройством территории учебного заведения;
-уборкой мусора, листвы;
-мелкой обрезкой кустарника;
-окапыванием деревьев;
-уборкой снега;
-высадкой цветов.
3.5. Экологические акции на территории учебного заведения и за его пределами
производятся по приказу или распоряжению директора филиала института с согласия
обучающихся и их родителей.
3.6. Охрана жизни и здоровья обучающихся при проведении экологического десанта,
самообслуживания возлагается на кураторов групп, ответственных за данные виды
деятельности.

