
 
 

 



Положение 

о поддержании учебно-материальной 

и технической базы ГПОУ 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж» 

 

В соответствии с Уставом колледжа и его правилами внутреннего распорядка 

совместно с коллективным договором  между администрацией, педагогическими и 

студенческими коллективами, каждый студент, зачисленный в колледж, обязан 

бережно относиться, поддерживать и преумножать его материально-техническую 

базу. А также обязан выполнить ряд работ по благоустройству территории, 

расширению, строительству и ремонту колледжа: его учебного корпуса, 

общежития, мастерских, а также других помещений колледжа и прилежащих к 

нему территорий. Этот перечень работ дальше именуется трудовыми отработками. 

Трудовые отработки студентов осуществляются один, раз за весь период 

обучения, если не появляются чрезвычайные ситуации, в свободное от занятий 

время. Предполагаемый период отработок может быть июль-август (летние 

каникулы студентов). Период отработок может быть изменен по договоренности с 

ответственным за отработку лицом (заместитель директора по административно-

хозяйственной части, комендант учебного корпуса, комендант общежития). Время 

отработок может быть перенесено на другой период с обязательным выполнением 

условия отработок во внеурочное время. Отработки могут быть выполнены по 

аккордной системе, по договоренности сторон, с обязательным выполнением 

условия по объему и качеству выполнения порученной работы. 

Период отработок для студентов составляет 5 рабочих дней. 

(продолжительность рабочего дня для различных возрастных категорий студентов 

различная, определяется работодателем согласно КЗоТа ДНР). 

Не один из студентов колледжа не может быть освобожденным от летних 

отработок по состоянию здоровья. Согласно этого Положения каждому студенту 

может быть предложена работа в соответствии с его физическим здоровьем. 

Летние отработки студентов регламентируются распоряжением  по колледжу 

с указанием периода отработок. Итоги по летним отработкам отображаются в 

итоговом приказе (распоряжении) по колледжу. 

График летних отработок утверждается приказом (распоряжением) по 

колледжу не позже чем за месяц до начала отработок. 

Невыполнение требования по летним отработкам студентов есть грубым 

нарушением, перечисленных выше локальных нормативных документов колледжа 

и влечет за собой дисциплинарную ответственность, а в отдельных случаях, 

исключение из числа студентов колледжа. 



Организационная ответственность за своевременные летние отработки 

студентов возлагается на классных руководителей соответствующих учебных 

групп, заведующих отделениями, заместителя директора колледжа по 

административно хозяйственной части и заместителя директора колледжа по 

учебно-воспитательной работе. 

 

Разработал:  

заместитель директора  

по воспитательной работе                                 _______________А.И. Максименко 

Согласовано: 

заместитель директора 

по административно-хозяйственной части  ______________ В.И. Ляднович 

Юрист  _______________ Н.Р. Пруцких 

 


