
Рассмотрено
на Управляrощем совете
протокол Ngl от 16.08.20lбг.

Принято
на педагогиtIеском совете

протокол Nэ1 от З0,08.2016г.

/ утвЕр}кдЕн(
ДлрrфWОу кСОШ Nsl5l

И/ //--- Ф,А.Бачиевl

ПриЙffirЙ от02.09.20lбг

положЕниЕ,

о порядке шривлечения

обучаюIцихся к труду, не
ШРеДУСluОТРеННОIvIУ

обр азов ательноЙ програмNдой



I. Общие положения.

1.1" Положение регламентирует порядок привлечениЯ обlпrающихся мкоУ (СоШ J\b15)
г.о.На"гtьчик (да.пее Школа) к трудовой деятельности, не предусмотренной образовательной
программой.
|.2. общеСтвенно-полезный, добровольный трул обучающихся составная часть учебно-
воспитательного процесса, способствуюrIIая личностному становлению обучающихся.
1.З. Его основными задачами являются:
tr.3.1. Формирование осознанной потребности в труде, увчDкения к людям труда, заботливого,
бережного отношениrI к природе, формирование навыков коллективной деятельности. воспитаниrI
труловой и производственной дисциплины;
1.З.2. Оказание посильной помощи в благоустройстве терриlории школы;
1.3.3. РаЗВИТИе навыков самообслуживанI4JI по наведению чистоты и порядка в здании школы,
кJIассных кабинетов, пришкольной территории.
1.4. основополагающим принципом при решении вопроса о привлечении обучающихся к труду,
не связанному с образовательной программой, является добровольность.

2. Нормативные документы, регламентирующие использование детского труда в школе

нормативными актами, непосредственно касающимися организации де.l.окого Труда в
общеобразовательном r{реждении, являются:
2.1. Статья 34, гryнкт 4 закон 27З ФЗ кОб образовании в РФ>, 20|2r.
2.2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям И организации обlлlения в
общеобразовательных r{режденшIх СанПиН2 .4.2.282| -| 0, 20 1 0г.
2.З.Устав школы.

3. Порядок организации труловой деятельности обучающихсяо не предусмотренной
образовательной программой

з.1. В течение у^rебного года организуется общественно полезный труд обlпrающихся.
работы проводятся не чаще одного раза в неделю продолжительностью:
-для обучающихся 1-4 классов - не более 30 мин.,
-5-9 классов - не более 40 минут,
-10-1 1 классов - не более 60 минут.
3.2.привлечение обучающихся без I,тх согласия и несовершеннолетних Об1..rающихся без согласиjI
их родителеЙ (законньгх представителей) к трудУ, не предусмотренному образовательной
программой, зацрещается.
З.З. Привлечение к общественно - полезному труду осуществляется с согласиlI самих
обучающrхся и с письменного согласия родителей (законных представителей) обlллающ}Iхся,
которое отражается в заявлении о приеме ребенка в школу.
З.4. Организация труда обучающихся, не предусмотренного образовательной программой,
возлагается на заместителя директора по воспитательной работе, в кJIассе - на кJIассного
руководителя.
з.5. График проведениJI работ определяет классный руководитель
администрацией школы. График работ может корректироваться с )л{етом

при согласовании с
погодных условий, вида

проводимых работ и занятости учащихся.4, Содержание и организация общественно-полезного
предусмотренного образовательной программой

труда обучающихся, не

4.1.Главным направлением общественно полезного и обслуживающего ТрУда обучающихся
являются работы для своей школы по благоустройству и озеленению школы.
4.2.Формы организации труда Об1..lающrхся различны и зависят от его содержаниJI и объема,
постоянного или временного характера работы, возраста обl"rающихся. основной является
коллективная форма. 4.3.Обутающимся, участвующиМ в общественно-полезноМ труде, в
воспитательньIх целях устанавливаются трудовые задания, с )лIетом IIх возраста, пола, условий
работы и по согласованию с медицинскими работниками.
4.4.Привлечение обучающихся без согласия обl^rающихся и их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.



4.5. ОРГаНИЗация общественно-полезного труда в школе предусматривает привлечение
Обl"rающихся:
П 1-4 KrraocoB к самообслуживанию в кJIаосе (сухая уборка мусора, классной доски, полив цветов,
наведение порядка на рабочем месте) и столовой (убирают за собой посуду), уборка легкого
мусора, опавших листьев деревьев осенью и весной на закрепленной территории, изготовление
сувениров, поделок.
П 5-1 1 классов к сухой и влажной уборке в кJIассе, самообслуживанию в столовой, уборке
ЗакРепленнОЙ территории вокруг школы, вокруг памятника села, к дежурству по школе.
П Организация общественно-полезного труда школьников возлагается на заместителя директора
по воспитательной работе, в кJIассе - на кJIассного руководителя

5.Охрана труда

5.1. АдминистрацшI школы, кJIассные руководители организуют общественно-полезный труд, не
предусмотренный образовательной программой, об1..Iающrхся в строгом соответствии с
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии,
согласовывают виды работ, условия ТРуда и несут личцло ответственность за безопасные условиrI
труда обучающкхся.
5.2.обучающиеся Доtý/скаются К )л{астию в общественноtполезном труде после предварительного
проведеншI с ними инструктa)ка с регистрацией в журнале установленной формы,
5.з.запрещается привлечение учащихся к работам, противопоказанным их возрасту, опасным в
эпидеп4иологическом отношении, связаннып4 с подъемом и перемещением тяжестей свыше норм,
установленных для подростков.
5.4.При несчастных сJý/чаях, происшедших с
труда, им ок€lзывается срочная медицинская
несчастного случая долlкны быть немедленно
пОдОбных сJцлIаев в да_пьнейшем.
5.5. Контроль за обеспечением здоровьtх и безопасных условий общественно лOлезного труда
обучающихся осуществляет администрациJ{ школы

учащимися в процессе общественно-полезного
помощь. Организационно-технические причины
устранены и принJIты меры к предотвращению


