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Положение 

о привлечении обучающихся  к общественно полезному труду, не 

предусмотренному 

образовательной программой 

в МБОУ «СОШ  №5» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о привлечении обучающихся к труду разработано на 

основе части 4 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", статьи 37 Конституции Российской 

Федерации, статьи 4 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления 

Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых 

работ и работ с вредными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе восемнадцати лет", Постановления Минтруда 

России от 7 апреля 1999 г. N 7 "Об утверждении норм предельно допустимых 

нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную", "Санитарно-эпидемиологических требований к безопасности условий 

труда работников, не достигших 18-летнего возраста", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. N 58, письма Роспотребнадзора от 24 июня 2013 

г. N 01/7100-13-32 "О выполнении перечня поручений по результатам работы 

мобильной приемной от 31 мая 2013 года". 

1.2. Положение регламентирует порядок привлечения обучающихся к труду, 

не предусмотренному образовательной программой. 

1.3. Обучающийся привлекается к труду при наличии его добровольного 

согласия и согласия его родителей (законных представителей). 

1.4. Данное согласие оформляется в форме отдельного документа (заявления) 

(Приложение 1). 

1.5. Привлечение обучающихся без их согласия и без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду запрещается. 

1.6. Письменное согласие родителей  об участии детей в  общественно – 

полезном труде берѐтся 1 раз, в период поступления в школу  и действует до конца 

обучения в МБОУ «СОШ №5». 

 

II. Направления и формы организации труда обучающихся. 

2.1. Направлениями труда обучающихся являются: обслуживающий труд, 

общественно полезный труд: 

 Дежурство по школе. Организация порядка в перемены. 

 Дежурство в предметном кабинете. (Уборка кабинетов). 

 Уборка классной доски после каждого урока. 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-4/statia-34/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#IOoyCCMDf6VT
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-i/razdel-i/glava-1/statia-4/
https://sudact.ru/law/pismo-rospotrebnadzora-ot-24062013-n-017100-13-32-o/


 Дежурство в столовой: уборка тарелок, кружек, ложек  в отведѐнное место 

 Озеленение внутренних помещений школы. Практическое применение знаний 

предмета биологии: выращивание рассады, посадка и пересадка комнатных 

растений, полив, опрыскивание, подкормка). 

 Уборка школьного двора и прилегающей территории во время субботников в 

соответствии с возрастом. Проводятся следующие работы: уборка листвы, 

мелкого мусора, побелка деревьев, обрезка кустарников секатором, 

изготовление малых форм, благоустройство зон отдыха детей. 

 Генеральная уборка школьного помещения после каждой четверти (мытьѐ стен, 

подоконников, перил, школьной мебели). 

 Благоустройство пришкольного участка, цветника (практическое применение 

знаний предмета биологии и природоведения: посадка растений, рыхление 

почвы, прополка, полив). 

 Генеральная уборка спортивного зала, благоустройство летних спортивных 

площадок. 

 В целях практического применения знаний и умений, полученных на уроках 

технологии, производить в течение учебного времени мелкий ремонт 

инструментов для уборки школьного двора: замена черенков лопат, граблей, 

мѐтел, укрепление днищ носилок, изготовление кормушек для птиц, 

скворечников. 

 Мелкий ремонт мебели: подкручивание болтов. 

2.4. Обучающиеся могут привлекаться к благоустройству территории 

городского округа в форме субботников, проведения месячника по 

благоустройству. 

2.5. В период летних каникул обучающиеся проходят летнюю трудовую 

практику на добровольных началах в составе различных профильных бригад: по 

озеленению и благоустройству школьной территории,  спортивной площадки, 

ремонту школы, охране и посадке деревьев. 

2.6. При наличии у ученика противопоказаний к физическому труду они могут 

приниматься к облегчѐнному физическому или интеллектуальному труду: 

проектная деятельность, составление различных графиков, таблиц, работа с 

книгами и периодической печатью в библиотеке и т. д. (по согласованию с 

родителями). 

2.7. При организации общественно  полезного труда необходимо строго 

руководствоваться правилами и нормами охраны труда. 

2.8. Организацией труда обучающихся занимается классный руководитель, 

заведующий хозяйством, заместитель директора по воспитательной работе. 

2.9. Контроль распределения  и выполнения работ осуществляют заведующий 

хозяйством. 

2.10. Участие обучающихся в общественно-полезном труде учитывается при 

выдаче  характеристик выпускникам основной школы, выпускникам средней 

школы. 

 

III. Охрана труда 

3.1. Администрация школы организует труд обучающихся в строгом 

соответствии с правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, согласовывает виды работ, условия труда и несет 

личную ответственность за безопасные условия труда обучающихся. 

3.2. Обучающиеся допускаются к участию в труде после предварительного 

медицинского осмотра и заключения врача о состоянии здоровья, обучения 



безопасным приемам труда, проведения с ними инструктажа с регистрацией в 

журнале установленной формы. 

3.3. Запрещается привлечение обучающихся к работам, противопоказанным 

их возрасту, опасным в эпидемиологическом отношении, в ночное время, в 

праздничные дни, связанным с применением ядохимикатов, а также с подъемом и 

перемещением тяжестей свыше норм, установленных для подростков. 

3.4. При несчастных случаях, происшедших с обучающимися в процессе 

труда, им оказывается срочная медицинская помощь. Несчастные случаи и 

причины, приведшие к ним, расследуются в установленном порядке. Должны быть 

немедленно устранены организационно-технические причины несчастного случая 

и приняты меры к предотвращению подобных случаев в дальнейшем. 

3.5. Контроль за обеспечением безопасных условий общественно полезного 

труда обучающихся осуществляет комиссия по охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  к Положению о привлечении обучающихся   

к общественно полезному труду,  не предусмотренному 

образовательной программой в МБОУ «СОШ  №5» 

 

Директору 

МБОУ «СОШ №5» 

Кочесоковой Р.М. 
 

______________________________________________________ 

                                   (ФИО заявителя полностью) 
 

 

Согласие на привлечение обучающегося к труду, не предусмотренному образовательной 

программой. 

 

Я, ____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя _____________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 

в   соответствии с п. 4 ст. 34 Федерального закона "Об образовании в РФ     даю согласие 

____________________________________________________________________________________  
(наименование образовательного учреждения) 

на привлечение обучающегося ____________________________________________________ 
(фамилия, инициалы несовершеннолетнего ребенка) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, выполняемому на 

безвозмездной основе, в соответствии с возрастом и физиологическими особенностями ребенка, 

медицинскими показаниями: 

- разовые (периодические) работы по уборке, благоустройству помещений и территории 

образовательного учреждения, озеленению территории образовательного учреждения, посадке 

зеленых насаждений, выполняемые в рамках социально-значимой деятельности в соответствии с 

муниципальными правовыми актами г.о. Прохладный; 

- дежурство по образовательному учреждению; 

- волонтерская деятельность,  

- работа в библиотеке;  

- работа вожатым и др. 

Привлечение обучающегося к труду осуществляется в целях обеспечения воспитания 

обучающегося, самоопределения его личности, создания условий для ее самореализации; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; формирования духовно-нравственной 

личности; воспроизводства и развития кадрового потенциала общества. 

 

Образовательное учреждение гарантирует, что привлечение обучающегося к труду 

осуществляется в соответствии с возрастом ребенка, его физиологическими и психическими 

особенностями, состоянием здоровья и только с его согласия. 

Согласие действует в течение периода обучения в образовательном учреждении моего ребенка  

 

______________________________________________________________________,   
(фамилия, инициалы несовершеннолетнего ребенка) 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую своей волей и в интересах своего 

ребенка. 

 

«____»_____________20____ года     ________________    ___________________________ 
(Дата подачи заявления)                                                   (Подпись)                                     (Расшифровка подписи) 


	C:\Users\admin\Desktop\29февраля (1)\Attachments_sch5proh@yandex.ru_2020-02-29_19-01-00 (1)\Положение о привлечении обучающихся к общественно полезному труду.docx
	I. Общие положения
	II. Направления и формы организации труда обучающихся.
	III. Охрана труда
	Директору
	МБОУ «СОШ №5»
	Кочесоковой Р.М.
	на привлечение обучающегося ____________________________________________________
	(фамилия, инициалы несовершеннолетнего ребенка)
	Привлечение обучающегося к труду осуществляется в целях обеспечения воспитания обучающегося, самоопределения его личности, создания условий для ее самореализации; формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеле...



