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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке привлечения обуrающихся К Трудуl не предусмотренному

образоватспьной программой

в КГОБУ Уссурийская КШИ

t. Общие пOлоil(ения.
1. l, Полояtение регламентирует порядок привлечения обучающихся школы-и}Iтерната к трудовой

доятельностц не предусмотренной образовательной программой.
1.2, обrцественно-полезrшй, добровольтrый rруд - составнчи часть 1^rебно-воспитатеJIьного процесса,

способствующtш личностному становл ению обучающихся,
l,3. Его основными задачами являются:-

- формирование осознанной потребности в труде, уважениlI к людям труда, заботливого,
бережного отношения к природе, формировалrие навыков коллективной деятельности, воспитанлUI
трудовой и производственной дисциплины:
- оказание посильной помощи в благоустройстве территории школы-интернатц
- р€ввитие навыков самообслуживаниJI по наведению чистоты и порядка в здании Iпколы-
интерната классных кабинета,х, спальнях, rтришкольной территор ии и т, д.
1.4. основополагающим принципом при решении вопроса о привлечеrrии обучilt<lщихся к труду ,
не связанному с образовательной программой, является добровольность.
2. НорматИвные документы, ltегламентирующие использование детского труда, не
предусмотренного образовательной программой.
2.1.Нормативными акт€lпrи , непосредственно касающимися оргilнизации детского труда в
образовательном учреждении, являются:
1. Статья 34, л.4.,Закона РФ м 27з-ФЗ < Об образовании)), 2012 год;
2, ПрикttзЫ МинобразОванIUI России: от 06.03.2001 г,ЛЪ В934 к Об утверждеrrии
экспериментrlJIьного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений рФ>
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3. от 09.03.2004 г. м l312 < Об утверждеrии федерального базисного учебного ппана и
примерных 1..rебrшх планов дrя образоватольных 1ллрелцеrпш1 РФ, реализующI,D( прогрtlммы
общего образовашая к
4. СаrлrгарНо-эrп4демиОлогиtlеские требования к условиям и органI4зации обучения в
общеобразователъных r{реждени,гх СанГIиН 2.4.2.З286 - I 5 .

2,2.Устм КГОБУ Уссурlйская КШИ
2.3. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N9 163) Об утверпцении перЕчнrI тяжеJIьtх

работ и работ с вредными и опасными условиJIми труда, при выполнении которых зtшрещается
применение труда лш{ моложе 18 лет>.

2.4. Постановление Минтрула России от 07.04.1999 г, Jф 7 (об утверждеrilм норм предеJIъно

допустимых нагрузок дIя лиц моложе 18 лет цри подъеме и перемещении тяжестей вручную>.
3. Порядок организации трудовой деятельности обучающихся, не предусмотренной
образовательной программой.
3.1. в течение 1пrебного года организуется общественно-полезrшй тРУД обучающID(ся. Работы
проводятся не чаще одного раза в недеJIю цродолжительностью:
- дlя об}^lающtD(ся 1-4 классов - не более 30 MrлryT;
- ддr{ )лаrrца.ся 5-9 кJIассов - не более 40 мшrут.
3.2.Пршлечение обу^rающюсся без Ia( согласия и несоверШеннолетних обl^rаюпцо<ся без согласия
родителей (законlъгх цредставителеф к труry, не преlý/смотренному образовательной
прогрilммой, запрещается (Пршrо;кение 2).
3.3.Пршлечение к обществеI*lо-полезному труду осуществJuIется с согласиrI сzl]чIих обучающюrся
и с письменного согласиrI родителей (законrьгх цредставителей)обlлчающIд(ся, которое отршкается
в заlIвлении о приеме ребешса в школу-интернат.
3,4. ОргаrпазаLия трУда обучающюrся, не предусмотренного образоватепьной програ:имой ,

возлагается на заместитеJuI д}фектора по воспитательной работе , в кJIассе- на кпассного
руководитеJUI и восIIитателя кJIасса.
З.5. Графrлс проведения работ в здании шкоJш-интерната tроводится в соответствии с
устаЕовленным графшtом, в каждом кJIассе его опредепяет кJIассный руководитеJь при
согласоваНИИ С аlЦ,IИНистрацией шкоJIы-интерната. Графш может корректироваться с учетом
погод{ьж условIй , вpIда цроводимых работ и занятости )л{ilцLD(ся.
з.6. В периоД летнIа( кшilдryл Обl"rаюпlиеся 5-9 кIIассов занимаются обществешrо-полезным
трудом , не цредусмотренныМ образовательной програл,tмой, на добровольrых начаJIах в сост€ше
трудовогО объедlшеr*rя школьников: занимilются наведением чистоты и порядка в зд:lнии шIколы-
интернатъ кJIассньtх кабинетах, спtlль}их, озеленением и благоустройством территории школы-
интерната, пршпкольной террl,л-гории и т.д.
3.7. ПрололжитеJьность общественно-полезного труда пIкоJьников во время каникул:

З.8. График общеотвенно-полезного труда, не связанного с образоuаiеr,u*rо;t 
"ро"раr,*оt ,

школьников в период каникул ежегодно утвер)Iцает директор шкоJш-интерната приказом до
нtмала летнIr( каникул.
3.9. В период оргilнизации общественно-полезного труда обучающlо<ся работа цредост€шJUIется им
с учетом возраста и состоян}lrl здоровья.
4. Содержание и организация общественпо-полезного труда обучающихся, не
предусмотренного образоватегrьной программой.

Класс Количество дней Количество часов работы в
деrъ

5-7 10 _)

8-9 l0 4



4.1. Главным направлением общественно-полезного и обс.rцzхrlвающего тРуда обучаrощихся
школы-интерната явJUtются работы по благоустройству и озеленению школы, самообслулtивание,

работы на пришкольном участке.
4.2.Формы организаLии труда обучающихся р€tзличны и зависят от его содержашrrl и объема,
постоянного или временного характора работы, возраста обучающихоя. основной является
коJlлективная форма.
4.3. ОбучаЮщимся, участв)rюЩем в общеСтвонно-поЛезноМ труде, в воспитатольных целях
устанавлиВаютсЯ трудовые задания) с учетоМ их возраста, пола, условий работы и по
согласованию с медицинскими работниками.
4.4. Привлечение обучающrПся беЗ согласиЯ обl^rающlа<Qя и их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной програJчIмой, загrрещается.
4.5. ОргаьмзацшI общественно-полезного труда в школе-интернате предусматриваот привлечение
обучающиХся:1-4 кJIассоВ к самообсЛуживаниЮ в кJIассе (сухаЯ уборка мусораJ класснойдоски,
полив цветов, наведение порядка на рабочем месте), в спtutьне (утренние и вечерние процедуры
самообслутtWвания, заправка постели, сухая уборка мусора ), столовой (убирают за собой посуду),
уборка легкого мусорц опавших листьев деревьев осенью и весной на закрепленной пришкольной
территориии.5_9 классов к сухой и влаrкной уборке в спzlJIьнях, кJIассе, самообслцllкиванию в
столовой, уборке закрепленной территории школы-интерната, вокруг школы, мелкие ремонтные
работы в школе; к дежурству по школе, к участию в волонтерских акlиях по уборке легкого
мусора в городском парке.

4.6. Организация обществонно-полезного труда школьников возлагается на зам9стителя директора
IrIколы по воспитательной работе , в классе-на кJIассного руководителя и воспитателей.
5. Охрана труда.
5. 1. АдмиттистраIdия школы-иrIтерната , кJIассные руководитоли, руководитель трудового
объединенИя школьниКов организУет общестВенно-полеЗный труд, rlo цредусмотреrrный
образовательной программой, обучающихся в строгом соответствии с правилами и нOрмами
охранЫ труда, техникИ безопасноСти и произВодствеъrноЙ сiIнитарии, согласовывает виды работ,
условиJI труда и несуТ личную отве,гственность за безопасrтые условиlI труда обучаюпlихся,
5.2. Обучающиеся долускаются к участию в общественно-полезном труде после предвари'ельного
проведения с ними инструкта)ка с регистраrией в щурнilле установленной формы,
5.3. Запрещается привлеаlение }чащихся к работам, противопоказанным их возрасту, опасным в
эпидемиологическом отношении, связчlнным с подъемом и перемещением тяжестей свыше норм,
установленных дIш подростков (Приложение l ).
5.4. При несчастных случаях, цроисшедших с учащимися в гтроцессе обществегшо-полезного
труда, им ок€lзывается срочнаJI медиtинская помощь. Несчастные Сл}лrаи и при.Iины > приведшие к
ним, расслед},ютсЯ и учитываЮтся в соот,ВетствиИ с Положением о расследоваtмииучете
несчастныХ случае с обучаюЩимисЯ в и воспитанниками школы-интерната (кгоБУ Уссурийская
кши). С)рганизационно,технические цричины несчастного случzul должны быть немедпенно
устранены и приняты меры к предотвращенrло подобных случаев в дальнейшем.
5.5. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий общественно-полезного груда
обучаощихся осуществляет администрация школы-интерната,



нормы
предельно допустшмых нагрузок для лиц моложе

T,rI?Kec,t,ei,i

Ilрl.tмечания:
1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускаются, если это
непосредственно связано с выполняемой постоянной профессио}Iалъной работой.
2. В маосу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не
должно превышатъ:
лля юношей 14 jIeT - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кго 17 лет - 24 кг.
для дgзушек 14 лет-4 кг, l5 лет- 5 кго lб лет* 7 кг, 17 лет* 8 кг.

Приложение 1

воссмнадцати лет при подъеме
ll etl II Il т,яiкес,t,еi,i BDy.l

Характер работы,
пок€ватели тяжести
труда

пр*делrно допустимая масса груза в кг

|4
лет

15 ito ltTn.,]iлет | лет 
.

|4
лет

l5
лет

lб
лет

17 лет

Подъем и перемещение
вручную груза
постоянно в течение
рабочей смены

J -J 4 4 1 2 аJ a
J

Подъем и перемещение
груза вручную в
течение не более l/3
рабочей смены:
- постоянно (более 2 раз
в час)

6 а Il iз аJ 4 5 (l

- при чередовании с
лругой работой (до 2 раз
gjqc)*

l2 I5 20 24 4 5 7 8

Суммарная масса груза,
перемещаемого в
течение смены:
- подъем с рабочей
шовер)шости

400 500 l 000 l 500 180 200 400 50t)

_ подъем с пола 200 250 500 700 t)0 l00 200 250


