
ПРИНЯТО 

решением педагогического совета 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска 

(протокол от 02.09.2021г. №2) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

от 02.09.2021г. №60 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о привлечении обучающихся к труду 

в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

1.1. Положение о привлечении обучающихся к труду в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Лицей г. Козьмодемьянска» (далее – 

Положение) разработано в соответствии  с ч. 4 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", ст. 37 Конституции Российской Федерации, статьи 4 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 25 

февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 

вредными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе восемнадцати лет", Постановления Минтруда 

России от 7 апреля 1999 г. N 7 "Об утверждении норм предельно допустимых 

нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную", "Санитарно-эпидемиологических требований к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. N 58, Санитарно – 

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к органиазации общественного питания 

населения», утверждённых постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32, письма Роспотребнадзора 

от 24 июня 2013 г. N 01/7100-13-32 "О выполнении перечня поручений по 

результатам работы мобильной приемной от 31 мая 2013 года", Уставом 

лицея, иными нормативными правовыми документами, регламентирующими 

деятельность лицея. 

1.2. Положение о регламентирует порядок привлечения обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (далее – лицей) к труду не предусмотренного 

образовательной программой. 

1.3. Обучающийся привлекается к труду при наличии согласия его 

родителей (законных представителей) (Приложение к настоящему 

Положению). 

 

2. Организации труда обучающихся 

2.1. Направлениями труда обучающихся являются: обслуживающий 

труд и общественно полезный труд. 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-4/statia-34/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#IOoyCCMDf6VT
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-i/razdel-i/glava-1/statia-4/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-25022000-n-163/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_809/#kQSWofZ2aYlO
https://sudact.ru/law/pismo-rospotrebnadzora-ot-24062013-n-017100-13-32-o/


2.2. Обслуживающий труд: 

2.2.1. Дежурство по классу  

 Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по 

классу. 

 Дежурные ученики помогают педагогу подготовить класс для 

следующего урока, производят посильную уборку классного 

помещения. 

  Во время перемены дежурный ученик (ученики) помогает 

учителю развесить учебный материал для следующего урока, 

раздает тетради по просьбе учителя, сообщает об отсутствующих. 

 В конце учебного дня дежурные, производят посильную уборку 

класса. 

2.2.2. Дежурство по школе: 

 Дежурство по школе осуществляется в соответствии с графиком 

дежурства по лицею; 

 В обязанности дежурного класса входит: 

 проверять наличие у обучающихся школьной формы, сменной обуви;  

 следить за порядком на закрепленных за ними участках лицея; 

 оказывать необходимую помощь в организации учебно-воспитательной 

деятельности учителям и администрации школы. 

 Дежурный не имеет право применять физическую силу при пресечении 

нарушений со стороны обучающихся. 

2.2.4. Дежурство по столовой: 

 Дежурство по столовой осуществляется в соответствии с графиком 

дежурства по столовой.  

 Дежурные по столовой назначаются классным руководителем. 

 Перед началом работы дежурные учащиеся обрабатывают руки с мылом, 

получают спецодежду у заведующего по столовой.  

 Дежурным по столовой запрещается выходить спецодежде за пределы 

обеденного зала.  

 По окончании дежурства спецодежда сдаётся работникам столовой. 

 В обязанности дежурных по столовой входит: расстановка стульев, 

сервировка столов, уборка остатков пищи, протирание столов после 

каждой обеденной перемены, складирование чистых подносов на раздачу, 

контроль за наличием чистой посуды и столовых приборов на раздаче. 

  

2.3. Общественно полезный труд. 

2.3.1. Обучающиеся могут привлекаться к благоустройству территории 

лицея в форме проведения субботников, акций по озеленению, акций по 

оформлению территории лицея, проведения месячников по благоустройству 

территории лицея. 

2.3.2. Обучающиеся лицея могут привлекаться к благоустройству 

общественной территории г. Козьмодемьянска в форме субботников, 

проведения месячника по благоустройству. 



2.6. Администрация лицея  назначает ответственных педагогов для 

участия в организации труда обучающихся, осуществляющих педагогическое 

руководство их трудовой деятельностью. 

 

4. Охрана труда 
4.1. Администрация лицея организует труд обучающихся 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. 

4.2. Обучающиеся допускаются к участию в труде после проведения с 

ними инструктажа с регистрацией в журнале установленной формы. 

4.3. Запрещается привлечение обучающихся к работам, 

противопоказанным их возрасту, опасным в эпидемиологическом 

отношении, в ночное время, в праздничные дни, связанным с применением 

ядохимикатов, а также с подъемом и перемещением тяжестей свыше норм, 

установленных для подростков. 

4.4. При несчастных случаях, происшедших с обучающимися в 

процессе труда, им оказывается срочная медицинская помощь. Несчастные 

случаи и причины, приведшие к ним, расследуются в установленном 

порядке. Должны быть немедленно устранены организационно-технические 

причины несчастного случая и приняты меры к предотвращению подобных 

случаев в дальнейшем. 

4.5. Контроль за обеспечением безопасных условий общественно 

полезного труда обучающихся осуществляет комиссия по охране труда. 

 

5. Заключительные положения 

5.1.Положение рассматривается на педагогическом совете лицея и 

утверждается приказом директора лицея. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

соответствии с изменениями действующего законодательства Российской 

Федерации в области образования и принимаются на заседании 

педагогического совета лицея. 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

 

Согласие 

родителя (законного представителя) 

на привлечение к труду 

В целях формирования трудовых навыков и сознательного отношения к 

труду Я__________________________________________________________,  

даю согласие на привлечение моего сына/дочери (подопечного (-ой) 

_______________ ___________________________________________к труду, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

осуществляемом в соответствии с соблюдением санитарных норм, норм 

охраны труда и в соответствии с "Положением о привлечении обучающегося 

к труду". 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение всего периода обучения в МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

Данное Согласие может быть аннулировано по моему письменному 

заявлению. 

_______________/_____________ 
Ф.И.О. и подпись родителя (законного представителя) 

Дата "__" _______ 20__ г. 

 


