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ПОЛОЖЕНИЕ 
о привлечении обучающихся к труду, 

не предусмотренному образовательными программами

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение о привлечении обучающихся к труду, не предусмотренному 
образовательными программами ГБОУ «Школа -  интернат №1» Минпросвещения КБР 
(далее - ОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ОУ.
1.2. Настоящие положение регламентирует порядок привлечения обучающихся ОУ к труду, 
содержание и организацию труда, не предусмотренного образовательными программами 
ОУ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно - 
правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом ОУ и настоящим 
положением.
1.3. Положение принимается на Педагогическом совете, имеющем право вносить в 
содержание документа изменения и дополнения с учётом мнения Совета родителей ОУ. 
Утверждается приказом ОУ.
1.4. Срок настоящего положения не ограничен, действует до принятия нового.

2. Цели и задачи
2.1. Добровольный труд обучающихся, не предусмотренный образовательными 
программами -  составная часть воспитательного процесса, способствующая нравственному 
и интеллектуальному развитию обучающихся, их личностному становлению и успешной 
социализации в обществе.
2.2.Его основными задачами являются:
-формирование осознанной потребности в труде, уважения к людям труда, заботливого и 
бережного отношения к природе, формирование навыков коллективной деятельности, 
воспитание трудовой и производственной дисциплины;
-оказание посильной помощи в благоустройстве территории ОУ;
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-самообслуживание по наведению чистоты и порядка в зданиях ОУ, классных кабинетах, 
спальном корпусе, пришкольной территории.

3. Порядок привлечения обучающихся к труду, 
не предусмотренному образовательными программами ОУ

3.1. Привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному образовательными 
программами ОУ, возможно только с добровольного согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее - Согласие).
3.2. Согласие оформляется в форме отдельного документа (приложение к настоящему 
положению).
3.3. Привлечение обучающихся без Согласия к труду запрещается.
3.4. В течение учебного года обучающиеся привлекаются для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью, нормальному развитию в свободное от учебной 
деятельности время.
3.5. В классных коллективах направление трудовой деятельности организуют классные 
руководители и воспитатели.
3.6. График проведения работ определяет классный руководитель и воспитатель. График 
работ может корректироваться с учетом погодных условий, вида проводимых работ и 
занятости обучающихся.
3.7. К добровольному труду в полном объеме привлекаются обучающиеся не имеющие 
медицинские противопоказания. Обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья, 
допускаются к труду согласно заключению медицинского работника.
3.8. Обучающиеся могут быть освобождены от труда, не предусмотренного 
образовательными программами на основании медицинских показаний и иных причин.
3.9. Общественно полезный труд обучающихся проводится не чаще одного раза в неделю 
продолжительностью:

- для обучающихся 1 - 4 классов - не более 30 мин.;
- для обучающихся 5 - 9  классов - не более 40 мин.;
- для обучающихся 10-11 классов - не более 60 мин.

4. Содержание и организация труда, 
не предусмотренного образовательными программами ОУ

4.1. Содержание добровольного труда обучающихся определяется с учетом их возраста, 
здоровья, потребностей Учреждения.
4.2. Обучающиеся привлекаются к труду по самообслуживанию: дежурству по поддержанию 
чистоты в классных комнатах, спальных помещениях, столовой, уходу за комнатными 
растениями, работе на пришкольном участке, благоустройству школьной территории.
4.3. Одним из направлений работы является участие в охране природы, озеленении 
школьной территории.
4.4. В процессе трудовой деятельности, обучающиеся могут принимать участие в 
выполнении отдельных, специально разрешенных, работ по ремонту зданий Учреждения, 
школьного оборудования и мебели.
4.5. Формы и организация труда могут быть различными и могут зависеть от его содержания 
и объёма, постоянного или временного характера работы, возрастной категории 
обучающихся.
4.6. Администрация школы осуществляет педагогическое руководство и воспитательную 
направленность организации труда, не предусмотренного образовательными программами.
4.7. Обучающимся, участвующим в труде, не предусмотренном образовательными 
программами, целесообразно в воспитательных целях устанавливать трудовые задания, с 
учетом их возраста, пола, условий работы.

5. Охрана труда



5.1. Администрация ОУ организует труд, не предусмотренный образовательными 
программами, 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.
5.2. Обучающиеся допускаются к участию в труде, не предусмотренного 
образовательными программами после предварительного обучения безопасным приемам 
труда, проведения с ними инструктажа. Классные руководители, воспитатели проводят 
обязательный инструктаж по технике безопасности непосредственно перед работой и 
несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время работы.
5.3. Запрещается привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 
образовательными программами, имеющих значительные отклонения в состоянии 
здоровья, противопоказанному их возрасту, опасному в эпидемиологическом отношении, 
в ночное время, в праздничные дни, связанным с применением ядохимикатов, а также с 
подъёмом и перемещением тяжестей свыше норм, установленных для подростков.
5.4. При несчастных случаях, происшедших с обучающимися в процессе труда, не 
предусмотренного образовательными программами, обучающимся оказывается срочная 
медицинская помощь.
5.5. Несчастные случаи и причины, приведшие к ним, расследуются. Организационно
технические причины несчастного случая должны быть немедленно установлены и 
приняты меры к предотвращению подобных случаев в дальнейшем.
5.6. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда, не 
предусмотренного образовательными программами, осуществляет комиссия по охране 
труда.

Приложение 1. 
Директору ГБОУ «ШИ № 1» 
Минпросвещения КБР 
Б.Ж. Захоховой

ФИО родителя (законного представителя)

Согласие 
на привлечение к труду

В целях формирования трудовых навыков и сознательного отношения к
труду, даю согласие на привлечение моего ребенка________________________
_______________________________________________________________ к труду.

(ФИО обучающегося)
Специалисты ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР 

обязуются следить за тем, чтобы труд осуществлялся с соблюдением 
санитарных норм, норм охраны труда под присмотром ответственных лиц из 
числа сотрудников ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР и в



соответствии с Положением о привлечении обучающихся к труду, не 
предусмотренному образовательной программой.

Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 
в течение всего периода обучения в ГБОУ «Школа-интернат № 1» 
Минпросвещения КБР.

Данное Согласие может быть аннулировано по моему письменному 
заявлению.

 / /
ФИО и подпись родителя (законного представителя)
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