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  Директор МБУ СОШ №33 

  ___________________Г.Н. Гусева 

  приказ №____ от 

―____‖_________20___г. 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБЩЕСТВЕННО  ПОЛЕЗНОГО ТРУДА УЧАЩИХСЯ  

 

 

 1. Общее положения 
 1.1. Общественно  полезный труд обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33 

городского округа Тольятти (далее — Школа) организуется в соответствии Уставом 

школы, Типовым Положением, Законом «Об образовании»,  учебно-воспитательным 

планом Школы. 

 1.2. Запрещается привлечение обучающихся Школы без их согласия и согласия родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой. 

 1.3. Общественно полезный труд обучающихся - составная часть учебно - 

воспитательного процесса, организуется в целях улучшения трудового воспитания. 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;  

- самообслуживание по наведению чистоты и порядка в здании Школы, классных 

комнатах, пришкольной территории. 

 

 2. Содержание и организация общественно-полезного труда 

обучающихся  
 2.1. Основными направлениями общественно-полезного труда обучающихся являются 

работы экологической направленности: благоустройство территории Школы, работы в 

здании Школы. 

 2.1.1. Продолжительность работы обучающихся 14 календарных дней: 5-6 –х классов — 

2 часа в день; 7-8-х классов — 3 часа в день; 10-х классов - 4 часа в день. 

 2.1.2. График работы утверждается директором Школы и своевременно доводится до 

сведения обучающихся, их родителей, учителей - предметников, классных руководителей, 

задействованных в организации общественно-полезного труда. 

 2.1.3. Допускается изменение сроков проведения общественно полезного труда, перенос 

сроков для выезжающих, по заявлениям родителей. 

 2.1.4. За  успехи обучающиеся, участвующие в общественно полезном труде, 

ответственные за организацию труда  обучающихся в установленном порядке 

поощряются руководством Школы. 
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 3. Охрана труда  
 3.1. Администрация Школы организует общественно полезный труд обучающихся в 

строгом соответствии с правилами и нормами охраны труда, техники безопасности.  

 3.1.1. Обучающиеся допускаются к участию в общественно полезном труде согласно 

медицинским показаниям и заключению врача о состоянии здоровья,  проведения с ними 

инструктажа  по технике безопасности с регистрацией в журнале установленной формы.  

 3.1.2. Запрещается привлечение обучающихся к работам, противопоказанным их 

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

связанные с применением ядохимикатов, а также с подъѐмом и перемещением тяжестей 

свыше норм, установленных для подростков. 

 3.1.3. При несчастных случаях, происшедших с обучающимися в процессе общественно  

полезного труда, им оказывается срочная медицинская помощь. Несчастные случаи и 

причины,  приведшие к ним,  расследуются и учитываются в соответствии с Положением 

о расследовании и учете несчастных случаев. 

 3.1.4. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий общественно  

полезного труда учащихся осуществляет комиссия по охране труда.  
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Решением педсовета 
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