
 



учреждения. Продолжительность работы школьников во время каникул для 

обучающихся 5-8 классов-12 дней по 3 часа, 10 классов-15 дней по 4 часа в день. 

2.7 Во время летней трудовой  практики учащиеся могут  приниматься на 

временную работу через центр занятости  по их личному заявлению в порядке, 

установленном действующим законодательством. Если учащемуся не исполнилось 

14 лет-требуется согласие родителей 

 

3.Содержание общественно-полезного труда учащихся 

 

3.1 Формы организации труда учащихся различны и зависят от его 

содержания и объема, постоянного или временного характера работы, возраста 

обучающихся. Основой является коллективная форма: группа, бригада и т.п. 

Трудовые объединения школьников могут быть постоянными или временными, 

одновозрастными или  разновозрастными. 

3.2 Администрация образовательного учреждения, учителя, воспитатели 

организуют труд учащихся, осуществляют педагогическое руководство их трудовой 

деятельностью, проводят воспитательную работу в процессе этой деятельности. 

3.3 За активное участие в общественно-полезном труде учащиеся в 

установленном порядке поощряются администрацией образовательного 

учреждения. 

3.4 Участие в общественно-полезном труде фиксируется в портфолио 

учащегося. 

 

 

4. Охрана труда 

 

4.1.Администрация школы организует   общественно-полезный труд учащихся 

в строгом соответствии с правилами и нормами охраны труда, техники  

безопасности и производственной санитарии, согласовывать виды работ, условия 

труда и несет личную ответственность за безопасные условия труда учащихся. 

 4.2.Учащихся допускаются к участию  в общественно-полезном труде после 

предварительного медицинского осмотра и заключения врача о состоянии здоровья, 

обучения безопасности  приемами труда,  проведения с  ними  инструктажа с 

регистрацией в журнале установленной форме. 

4.3 Запрещается привлечение учащихся к работам, противопоказанным их 

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

праздничные дни, работам, связанным с применением ядохимикатов, а также с 

подъемом и перемещением тяжестей свыше норм, установленных для подростков. 

4.4 При несчастных случаях, происшедших с учащимися в процессе 

общественно- полезного труда, им оказывается срочная доврачебная медицинская 

помощь.  Несчастные случаи и причины, приведшие к ним, расследуются. 

Организационно-технические причины несчастного случая должны быть 

немедленно устранены и приняты меры к пре к предотвращению подобных  случаев 

в дальнейшем. 



4.5 Контроль за обеспечением здоровых и безопасных  условий общественно-

полезного труда учащихся осуществляет комиссия по охране труда 

 

 

 

 

 

 

 


