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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации  общественно–полезного труда обучающихся 

в МБОУ СОШ №22 г. Ипатово. 
 
 
 

I. Общие положения. 
 

1. Данное Положение об организации общественно-полезного труда 
обучающихся МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово (далее  Учреждение) разработано в 
соответствии   с  Федеральным Законом «Об образовании в Российской федерации» 
от 29.12. 2012г.  №273-ФЗ (ст. 34, п. 4),  Уставом  Учреждения  (ст.1, п. 1.20.). 

2. Общественно–полезный труд – составная часть воспитательного процесса. 
Его основными задачами являются  формирование осознанной потребности в труде, 
уважения к людям труда, заботливого и бережного отношения к общественному 
достоянию и родной природе, воспитание трудолюбия,  привитие навыков 
самообслуживания. 

3. Общественно–полезный труд - важнейшее средство современного 
трудового, духовно-нравственного воспитания и всестороннего развития 
обучающихся - организуется в Учреждении только с  добровольного согласия 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4. Добровольное согласие - письменное согласие обучающихся и их родителей 
(законных представителей) об участии детей в общественно–полезном труде - 
оформляется на момент прибытия обучающегося в Учреждение и действует в 
течение всего периода обучения в Учреждении. 

5. Согласие обучающегося и его родителя (законного представителя) на 
привлечение  к общественно-полезному труду может быть отозвано по их 
письменному заявлению. 
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II. Содержание и организация общественно–полезного труда 
обучающихся. 
 

1. Обучающиеся участвуют в общественно-полезном труде на добровольных 
началах. 

2.  Главными направлениями общественно–полезного труда обучающихся 
являются: 

 - участие в благоустройстве школьного двора; 
 - участие в благоустройстве родного города; 
 - участие в краевых, районных акциях гражданско-патриотической 
направленности и экологической направленности.  

3. При наличии у обучающихся противопоказаний к физическому труду они 
могут выполнять облегчённый физический или интеллектуальный труд. 

4. При организации общественно–полезного труда необходимо строго 
руководствоваться правилами и нормами охраны труда.  

5. Формы организации труда обучающихся различны и зависят от его 
содержания и объёма, характера работы, возраста обучающихся. 

6. Контроль распределения и выполнения работ осуществляет ответственный 
за общественно-полезный труд педагогический работник, назначенный приказом по 
Учреждению.  

7. Активное участие обучающихся в общественно-полезном труде поощряется 
благодарностями и грамотами. 

 
 

III. Охрана труда. 
 
1. Ответственный за общественно–полезный труд организует и координирует 

деятельность обучающихся в строгом соответствии с правилами и нормами 
охраны труда, несёт личную ответственность за безопасность труда обучающихся. 

2. Обучающиеся допускаются к участию в общественно-полезном труде после 
обучения безопасным приёмам труда, проведения с ними инструктажа по ТБ с 
регистрацией в журнале установленной формы. 

3. Запрещается привлечение обучающихся к работам, противопоказанным их 
возрасту, опасным с точки зрения здоровья (с ядохимикатами, красками, 
запрещёнными Роспотребнадзором, опасными растениями, с подъёмом и 
перемещением тяжестей свыше установленной нормы для подростков), а также в 
эпидемиологическом отношении, в ночное время и в праздничные дни. 

4. При несчастных случаях в процессе общественно-полезного труда, 
обучающимся оказывается срочная медицинская помощь, ведётся расследование 
несчастного случая.  


