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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о социально-значимой деятельности обучающихся (далее - Положение) 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской 

области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее – техникум) 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Уставом техникума. 

1.2 Социально-значимая деятельность - это совокупность действий субъектов 

образовательного процесса, закрепляющих у обучающихся социальные знания, навыки, 

социальный опыт и социальные роли во взаимоотношениях между субъектами 

образовательно-воспитательного процесса. Социально-значимая деятельность является одним 

из направлений воспитательной работы техникума и реализуется через практическую 

деятельность обучающихся.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 Обучающиеся привлекаются к участию в социально - значимой деятельности на 

добровольной основе, по письменному согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.2 Участие обучающихся в социально - значимой деятельности осуществляется в 

соответствии с планом работы техникума, планом работы кружков, творческих и 

любительских объединений, волонтерского движения, а также на основе входящих 

распорядительных документов Департамента образования и науки Тюменской области и иных 

вышестоящих организаций. 

 

3. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.2. Объектами социально-значимой деятельности являются: 

 поддержание чистоты в помещениях и на прилегающей территории техникума, 

озеленение и облагораживание прилегающей территории;  

 благотворительные и добротворческие акции; 

 волонтёрство; 

 участие в деятельности объединений научной, спортивной, творческой 

направленности; 

 участие в конкурсах, фестивалях муниципального, регионального, 

федерального, международного уровней; 

 участие в деятельности по организации и проведению общественных акций, 

научных, творческих, спортивных мероприятий. 



     

4. НОРМАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1  Организация социально-значимой деятельности обучающихся техникума 

сопровождается следующими документами: 

 заявления - согласия родителей/законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся; 

 планы работы техникума; 

 приказы директора техникума, положения о мероприятиях, инструктивные 

письма вышестоящих организаций; 

 протоколы совещаний при директоре, педагогического совета, Совета 

обучающихся, родительских собраний, групповых собраний обучающихся, на которых 

рассматривались вопросы организации учебно-воспитательного процесса; 

 инструкции по технике безопасности при выполнении различных видов работ; 

 журналы проведения инструктажа по технике безопасности;  

 листы учета участия обучающихся в социально - значимой деятельности. 

4.2 Результаты социально-значимой деятельности обучающихся учитываются при 

подведении итогов учебного года, а также при рассмотрении вопросов о выдвижении 

обучающихся в органы студенческого самоуправления, назначения именных стипендий и 

иных видов поощрения.  

 

 

 


