
Согласие родителя (законного представителя) на привлечение ребенка  

к общественно-полезному труду и к внеучебной деятельности, на пользование 

средствами связи. 

Я, _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 

родитель (законный представитель) обучающегося(йся) 

______________________________________________________________(Ф.И.О. ребенка) 

ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства  в 

соответствии со ст.34 п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (принят 

Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.) 1) осведомлен(а) 

о добровольности участия в трудовой и другой общественно-полезной деятельности  

обучающихся и даю согласие на привлечение своего ребенка к следующим видам деятельности и 

к работе(ам), не предусмотренным образовательными программами и учебным планом 

Вид общественно-полезной деятельности 

Трудовая деятельность. 

Экологические акции: очистка территории от безопасного мусора, общественно-

пропагандистская экологическая работа (участие в конкурсах, агитбригадах, городских 

субботниках и т.д.), генеральная уборка колледжа, общежития. 

Волонтерская деятельность: помощь ветеранам и одиноким людям, целевые акции 

общественного и трудового характера, ситуативное волонтерство. 

Участие во внеурочной деятельности: посещение кружков, секций, проектная работа и 

т.д. 

Участие в художественной самодеятельности: выступления в концертах, агитбригадах, 

участие в фестивалях и др.мероприятиях. 

Участие в психологических занятиях: беседы, тренинги, тестирование. 

Деятельность, связанная с самообслуживанием:  

ремонт наглядных пособий и книг,  

уход за комнатными растениями,  

дежурство по колледжу; дежурства в учебных кабинетах, мастерских;  участие в работе 

общественных студенческих организаций. 

 

2). В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», с целью устранения рисков 

предоставления детям личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении 

ГБПОУ БКСМ и ПП,  вводится запрет на использование личных средств связи с выходом 

в сеть «Интернет» обучающимся и в связи с этим,  

Я, как Родитель (законный представитель) несу полную ответственность за принятое 

решение, разрешив своему сыну (дочери) пользоваться личными средствами связи с 

выходом в сеть «Интернет» при посещении ГБПОУ БКСМ и ПП и снимаю 

ответственность с руководителя образовательной организации за нарушение 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

 

 

ПОДПИСЬ (родителя)___________________________________дата___________________ 

 

ПОДПИСЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ__________________________дата___________________ 

 


