
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о привлечении обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной 

программой МКОУ «СОШ им. А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж» (далее 

- Положение) разработано на основе части 4 статьи 34 ФЗ от 29 декабря 2012 г. 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. 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. № 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. № 58, 

письма Роспотребнадзора от 

24 июня 2013 г. № 01/7100-13-32 «О выполнении перечня поручений по результатам работы 

мобильной приемной от 31 мая 2013 года», Устава МКОУ «СОШ им. А.Т.Кучмезова 

с.п.Герпегеж» (далее - Школа). 

1.2. Положение регламентирует порядок привлечения обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой Школы. 

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). 

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

представителей) к труду запрещается. 

 

2. Направления и формы организации труда обучающихся 

2.1. Направлениями труда обучающихся являются: обслуживающий или общественно 

полезный труд. 

2.2. Обучающиеся могут привлекаться к самообслуживанию по наведению чистоты и порядка в 

здании Школы, в форме дежурства по Школе и классу. 

2.3. Обучающиеся могут привлекаться к благоустройству территории в форме проведения 

субботников, акций по озеленению, акций по оформлению территории Школы, проведения 

месячников по благоустройству территории Школы. 

2.4. Обучающиеся Школы могут привлекаться к благоустройству территории сельского 

поселения в форме субботников, проведения месячника по благоустройству. 

2.5. Формы организации труда обучающихся зависят от его содержания и объема, постоянного 

или временного характера работы, возраста обучающихся. Основной является коллективная 

форма. Трудовые объединения школьников могут быть постоянными или временными, 

одновозрастными или разновозрастными. 



СОГЛАСИЕ 

обучающегося и его родителя (законного представителя) на 

привлечение к труду 

 

В целях формирования трудовых навыков и сознательного отношения к труду мы даем 

согласие на привлечение    
(Ф.И.О. обучающегося) 

к труду. Специалисты МКОУ «СОШ им. А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж» обязуются следить за 

тем, чтобы труд осуществлялся с соблюдением санитарных норм, норм охраны труда под 

присмотром ответственных лиц из числа сотрудников школы и в соответствии с Положением о 

привлечении обучающегося к труду, не предусмотренному образовательной программой МКОУ 

СОШ с.п.Герпегеж. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего 

периода обучения в МКОУ СОШ с.п.Герпегеж. Данное Согласие может быть аннулировано по 

нашему письменному заявлению. 

 

  / Ф.И.О. и подпись обучающегося 

 

  / Ф.И.О. и подпись родителя 

(законного представителя) 
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