          Директору ГБПОУ «БМК»
          Н.Ц. Ринчинову
          От ________________________
          Адрес:_____________________
                  

Заявление - согласие 
родителей (законных представителей, опекунов) на привлечение обучающегося к общественно-полезному труду, не предусмотренному образовательной программой учреждения
Я,  	
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) опекуна) в соответствии со ст. 34 п. 4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (принят Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012г.)
 осведомлен (а) о добровольности участия в трудовой и другой общественно-полезной деятельности обучающихся и даю согласие на привлечение своего ребенка (сына, дочери) ________________________________________________________________________________
ФИО
обучающейся (гося) на	курсе
по специальности	
к общественно-полезному труду, не предусмотренному образовательной программой ГБПОУ «БРТПиПП», во внеучебное время в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ по разрешенным нагрузкам и видам работ.
Вид общественно-полезной деятельности
Трудовая деятельность: сезонная уборка территории от растительных остатков (работа с граблями, лопатой, метлой, веником).
Трудовая деятельность: дежурство по кабинетам и учебному корпусу колледжа (подготовка доски, влажная уборка, панелей, подоконников, дверей, мебели, уборка мусора, вынос мусора), сухая уборка (подметание полов).                                               
Трудовая деятельность: дежурство в общежитии (уборка комнат, вынос мусора, сухая уборка (подметание полов), влажная уборка полов (в коридорах, лестничных пролетах, комнат для умывания, комнатах для приготовления пищи), раковин, эл. плит, кухонных столов); генеральная уборка в «чистый четверг» (влажная уборка панелей коридоров, лестничных пролетов, умывальных комнат, комнат для приготовления пищи, полов в коридорах, лестничных пролетов).                                                                                        
Трудовая деятельность: уборка территории в «чистый четверг», участие в субботниках по благоустройству и уборке прилегающей территории (в том числе городской).	         Трудовая деятельность на участке: механическая обработка почвы ручными орудиями труда, посев семян и высадка рассады, прополка травы, полив грядок из шлангов.
Экологические акции: очистка территории от безопасного мусора, мероприятия по охране растений, родников; проведение экологических исследований и экскурсий, общественно-пропагандистская экологическая работа (участие в конкурсах, агитбригадах и т.д.).         
Волонтерская деятельность: участие в трудовых десантах, отрядах, целевые акции общественного и трудового характера. Участие в общетехникумских, общегородских, республиканских, российских мероприятиях общекультурной, спортивной, трудовой направленности.                                                                                                                              
Участие в художественной самодеятельности: выступления в концертах, агитбригадах, участие в фестивалях, творческих конкурсах, работе творческих коллективов и др. Участие в проводимых мероприятиях: конференциях, семинарах, олимпиадах, экскурсиях, мастер-классах, спортивных секциях и т.п.
Заявление составлено в одном экземпляре, действует на время обучения ребенка в данном учреждении и хранится в личном деле обучающегося.                          
   «___»____________  20___г.                                                             / _____________/___________
                                                                                                          (подпись закон, представителя, опекуна)

«___»____________  20___г.                                                             / _____________/___________
                                                                                                          (подпись обучающегося)         

