
 

 

Положение 

об общественно-полезном труде обучающихся  

 ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 
 

1. Общие положения 

     Настоящее Положение определяет порядок организации общественно 

полезного труда в Тамбовском областном государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  «Красносвободненская санаторная школа-

интернат» (далее «школа-интернат»).     Общественно полезный труд 

обучающихся школы-интерната  организуется в соответствии с учебно-

воспитательным планом. 

     Общественно полезный труд обучающихся – составная часть учебно-

воспитательного процесса, способствующая воспитанию и социализации, 

личностному росту и профессиональному становлению обучающихся. 

1. Цели и задачи общественно-полезного труда 

     1.Цель: создать условия для формирования у обучающихся совокупности 

знаний, умений навыков, необходимых для участия в производительном труде, а 

также воспитания трудолюбия как нравственной черты. 

     2.2. Задачи:  

     2.2.1. дать представление о нравственных основах труда, ведущей роли 

образования, учёбы и творчества в жизни человека и общества; 

     2.2.2. воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

     2.2.3. прививать навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

     2.2.4. воспитывать умение проявлять целеустремленность, 

дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

     2.2.5. формировать умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

     2.2.6. формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

     3. Правовые основы общественно-полезного труда школьников  
     3.1. Нормативные документы, регламентирующие организацию детского 

общественно-полезного труда: 

     - Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
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    - Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

постановлением Правительства РФ от 19.03. 2001 г. №196, п.14, ст. 50; 

     - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего 

образования; 

     - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

     3.2.  В процессе использования труда обучающихся общеобразовательное 

учреждение руководствуется актами, устанавливающими разрешённые виды 

работ и нагрузок, а также обязательные правила в сфере внутришкольного 

детского труда.  

     К числу таких актов относятся: 

     - постановление Правительства РФ от 07.04. 2000 г. №163 «об утверждении 

перечня тяжёлых работ с вредными и опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц, не достигших 

восемнадцати лет»; 

     - постановление Правительства РФ от 07.04. 1999г. №7 «Об утверждении 

Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при 

подъёме и перемещении тяжестей вручную»; 

     - Санитарные правила и нормы (СанПиН) 2.4.6.664-97 «Гигиенические 

критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и 

труда подростков», утверждённые постановлением Госкомсанэпиднадзора от 

04.04.1997 № 5. 

 

     4.Содержание и организация общественно-полезного труда 

 

    4.1.Общественно полезный труд является составной частью содержания 

трудового обучения и воспитания обучающихся. 

    4.2.Общественно-полезный труд предусматривает привлечение обучающихся 

- 1-4 классов к самообслуживанию в классе  и в столовой (сухая уборка мусора, 

классной доски, полив цветов, уборка после себя посуды), уборка лёгкого мусора 

с закреплённой территории вокруг школы-интерната, к работе по озеленению 

пришкольного участка (полив цветов, прополка клумб); 

- 5-9 классов к сухой уборке класса и спален, самообслуживанию в столовой, 

дежурству по школе, столовой, уборке закреплённой территории вокруг школы-

интерната, озеленению   пришкольного участка (вскапывание и рыхление клумб 

и грядок, полив насаждений, прополка клумб). 

    4.4.В период летних каникул обучающиеся занимаются общественно-полезным 

трудом на добровольных началах в составе различных трудовых объединений по 

озеленению и благоустройству территории школы-интерната. При наличии у 

обучающихся противопоказаний к физическому труду они могут привлекаться к 

интеллектуальному труду или освобождаться от трудовой деятельности (по 

согласованию с родителями). 

    4.5.При организации летнего общественно-полезного труда обучающиеся 

могут приниматься на временную работу через центр занятости области по их 

личному заявлению в порядке, установленном действующим законодательством. 

Заключение трудовых договоров допускается с лицами, достигшими возраста 14 



лет.                                                                                                                                      

                                        

      5.Охрана труда 

     5.1.Обучающиеся допускаются к участию в общественно-полезном труде в 

случае, если нет медицинских противопоказаний, а также после проведения с 

ними инструктажа по безопасности с регистрацией в журнале установленной 

формы. 

     5.2.Запрещается привлечение обучающихся к работам: 

     - противопоказанным их возрасту; 

     - опасным в эпидемиологическом отношении; 

     - в ночное время; 

     - в праздничные дни; 

     - связанным с применением ядохимикатов; 

     -  связанным с подъёмом и перемещением тяжестей свыше нормы, 

установленной для подростков. 

     5.3.При несчастных случаях, происшедших с обучающимися в процессе 

общественно полезного труда, пострадавшим  оказывается срочная медицинская 

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

учитываются в соответствии с Положением о расследовании и учёте несчастных 

случаев. 

     5.4.Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий общественно 

полезного труда обучающихся осуществляет администрация школы-интерната. 

 

     Срок действия данного положения не ограничен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


