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Заявление-согласие обучающегося 

на привлечение к общественно-полезному труду, 

не предусмотренному образовательной программой  

Я_______________________________________________________________ _______  

(Фамилия Имя Отчество) 

в целях последующей социализации, формирования трудовых навыков, воспитания 

сознательного отношения к труду и экологического воспитания, на основании ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ст. 34 п. 4 «Основные права 

обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования», даю согласие на 

привлечение меня: 

к участию в культурно-массовых мероприятиях: олимпиадах, смотрах, концертах, 

экскурсиях, конкурсах, викторинах, а также общественно-полезному труду: 

- дежурство по колледжу, учебным кабинетам, лабораториям, мастерским (сухая и 

влажная уборка); 

- дежурство в гардеробе; 

- поддержание порядка в учебных помещениях (уборка доски после каждого урока);  

- генеральная уборка учебных корпусов не чаще 1-го раза в месяц (мытьё стен, 

подоконников, перил, мебели); 

- уборка крыльца колледжа, прилегающей территории колледжа и общежитий (в 

зимнее время уборка снега): 

- трудовые экологические десанты, принятие участие в субботниках (уборка 

листвы, мелкого мусора, побелка деревьев, обрезка кустарников и т.п.);  

- озеленение внутренних помещений колледжа (выращивание рассады, посадка и 

пересадка комнатных растений, полив, опрыскивание, подкормка);  

- работа на клумбах, цветниках и газонах (посев, посадка растений, рыхление 

почвы, прополка, полив, уборка); 

- озеленение и благоустройство территории колледжа, посадка и уход за деревьями и 

кустарниками; 

- мелкий ремонт инструментов для уборки двора: замена черенков лопат, граблей, 

мётел, укрепление днищ носилок; 

- мелкий ремонт мебели: подкручивание болтов, гаек, стяжка металлическим 

уголком столов и стульев; 

- работа на учебном хозяйстве (полевые работы);  

- участие в трудовых акциях района (уборка закрепленных за колледжем территорий, 

посадка посевного материала, деревьев, рассады, посев газонов);  

- участие в волонтерских отрядах, а также иной общественно-полезной 

деятельности, не предусмотренной образовательной программой.  

Заявление составлено в одном экземпляре, действует со дня подписания на всё 

время обучения в КГБ ПОУ «УАПК» и хранится в личном деле.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 «____» ________  ___________ г. _________________   ___________________________ 
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