
 



 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано  в соответствии с 

Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ от 29.12.2012 г. и  является локальным актом, определяя основные цели и 

задачи, порядок прохождения летней трудовой практики учащихся в МОУ 

«СОШ №14 города Пугачева имени П.А. Столыпина» (далее ОУ). 

1.2. При принятии настоящего Положения, в соответствии с частью 3 

статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», учитывается мнение Совета обучающихся, Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3.Данное Положение призвано урегулировать возникшие вопросы, 

связанные с организацией летней трудовой практики учащихся. 

1.4.С целью исполнения пункта 4 статьи 34 Федерального Закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. (о 

привлечении обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без  согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательным учреждением, запрещается)  

ежегодно до 05 сентября классные руководители собирают заявления с 

родителей о согласии (или не согласии) привлечения несовершеннолетних 

обучающихся к привлечению трудовой практики, как в течение года, так и в 

летний период.       

1.5. Летняя трудовая практика - важнейшее средство современного 

воспитания и всестороннего развития школьников.  

                       Цели организации летней трудовой практики:  

 укрепление связи обучения и воспитания с практикой  

 эколого-трудовое воспитание учащихся. 

                            Задачи проведения летней трудовой практики: 

          - формирование осознанной потребности в труде; 

- уважение к людям труда; 

- благоустройство и озеленение школы; 

- заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и 

родной природе; 

- воспитание трудовой и производственной дисциплины; 

- формирование интереса к профессиям; 

- практическое закрепление знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе обучения на уроках биологии, технологии, экологии, географии; 

II. Организация летней трудовой практики учащихся. 
2.1.К общественно-полезному труду в период летних каникул 

привлекаются в организованном порядке учащиеся 5 - 8,  10 классов на 

добровольной основе  и при письменном согласии родителей (законных 

представителей). 

2.2. В образовательном учреждении может быть создано несколько 

трудовых коллективов учащихся: ученическая трудовая бригада, 

ученические звенья.  



2.3.Организация летней трудовой практики для ученических звеньев: 

2.3.1. Летняя трудовая практика проводится с 1 июня но 30 августа по 

спланированному графику работы. 

2.3.2 График работы утверждается руководителем образовательного 

учреждения до начала летних каникул, своевременно доводится до сведения 

учащихся, их родителей и ответственных учителей за проведение  летней 

трудовой практики учащихся. 

2.3.3.Продолжительность работы для учащихся 

                5-8 классов - 1,0 ч. (10 дней) 

                10 класс – 1,5 ч. (10 дней) 

2.3.4. К летней трудовой практике  привлекаются только здоровые 

учащиеся. Запрещается привлекать к общественно-полезному труду 

учащихся, имеющих значительное отклонение в состоянии здоровья. 

2.3.5.Непосредственное руководство летней трудовой практикой 

осуществляет ответственный, который  назначается приказом руководителя 

образовательного учреждения из числа учителей. Ответственный учитель 

организует труд учащихся, проводит воспитательную работу, несѐт 

персональную ответственность за состояние дел в трудовом коллективе.  

2.3.6.По итогам летней трудовой практики ответственные учителя 

подают списки учащихся,  особо отличившихся в труде,  на  поощрение  

грамотами  в начале учебного года на торжественной линейке.  

2.3.7.Допускается изменение сроков летней трудовой практики, еѐ 

перенос для выезжающих по путѐвкам в места отдыха, временно 

нетрудоспособных, по личным заявлениям родителей. 

2.3.8.Формы организации летней трудовой практики учащихся 

различны и зависят от ее содержания и объема, постоянного или временного 

характера работы, погодных условий, возраста школьников. 

2.3.9. Виды и характер выполняемых работ: вскапывание земли, посев 

семян, высадка рассады, полив, прополка,  формирование грядок, клумб, 

влажная уборка помещений школы и т.д. 

 

2.4. Организация летней трудовой практики для ученической трудовой 

бригады: 

2.4.1.Ученическая трудовая бригада создается в образовательном 

учреждении на основе договора с Центром занятости населения 

Пугачевского муниципального района и администрации Пугачевского 

муниципального района. 

          2.4.2.Руководство ученической  трудовой бригадой возлагается на 

руководителя бригады - педагога, назначенного руководителем 

образовательного учреждения  на основании приказа. 

          2.4.3. Руководитель ученической трудовой бригады выполняет  

следующие  функции: 

- несет персональную ответственность за качество и объем  выполненной 

работы членами ученической  бригады и сохранность их жизни и здоровья; 

- осуществляет педагогическое сопровождение членов ученической бригады; 



- составляет график работы на закрепленной территории и  распределяет 

обязанности и поручения между членами ученической бригады; 

- следит за соблюдением режима труда и отдыха, санитарно-гигиеническими 

условиями груда; 

- отвечает за трудовую дисциплину и строгое выполнение требований 

охраны труда. 

-ведет учет рабочего времени учащихся, заполняя табель. 

Продолжительность рабочего дня членов ученической трудовой бригады не 

должна превышать 2-х часов (в каникулярное время) и 1 час (в учебное 

время). 

         2.4.4.Ученическая трудовая бригада создается из обучающихся 

образовательного учреждения от 14 до18 лет. 

         2.4.5.Учащиеся принимаются в ученическую трудовую бригаду по 

личному заявлению и с согласия родителей (законных представителей) 

         2.4.6. Члены ученической трудовой бригады при выполнении работ 

обязаны соблюдать требования охраны труда и подчиняться руководителю 

бригады. 

         2.4.7. Главным направление работы ученической трудовой бригады 

является благоустройство здания и территории  ОУ. 

         2.4.8. В ОУ должны быть в наличие следующие документы по 

организации деятельности ученической трудовой бригады, за сбор и 

оформление которых приказом руководителя  образовательного учреждения 

назначается ответственный педагог: 

- приказ об организации ученической трудовой бригады; 

- положение об ученической трудовой бригаде; 

- список членов бригады; 

-медицинская комиссия каждого члена трудовой бригады; 

-копии документов: паспорт, ИНН, страховое пенсионное свидетельство, 

медицинский полис; 

-договор на каждого члена трудовой бригады; 

- журнал прохождения ежедневного инструктажа по охране труда; 

- журнал учета работы. 

     2.4.9.Вышеперечисленные документы также предоставляются в ЦЗН 

Пугачевского муниципального района и МУ «ЦБ» для осуществления 

оплаты труда членам ученической трудовой бригады. 

 

2.5. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе  

координирует работу ответственных во время летней трудовой практики 

учащихся.  

3. Охрана труда 

3.1. Ответственные  учителя при организации и проведении летней 

трудовой практики учащихся  строго соблюдают правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, санитарии, согласовывают виды работ, условия 

труда, несут личную ответственность за безопасность учащихся. 



3.2.Перед началом летней трудовой практики ответственные учителя 

проводят инструктаж с учащимися по инструкциям охраны труда, 

утвержденным по данным видам работ в школе,  под роспись в журнале 

регистрации инструктажа и осуществляют контроль за соблюдением 

школьниками требований охраны труда.  

3.3.Запрещается привлечение школьников к работам, противопоказанным 

их возрасту, в ночное время, в праздничные дни,  связанными с применением 

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

установленных для подростков. 

3.4. Учащиеся обязаны соблюдать технику безопасности при 

проведении работ, неукоснительно выполнять все требования руководителя 

летней трудовой практики, других работников образовательного учреждения. 

3.5. При несчастных случаях, происшедших с учащимися в процессе 

летней трудовой практики, им оказывается срочная медицинская помощь. 

Несчастные случаи и причины, приведшие к ним, расследуются и 

учитываются в соответствии с установленными правилами охраны труда. 

Организационно-технические причины несчастного случая должны быть не-

медленно устранены и приняты к предотвращению подобных случаев в даль-

нейшем, 

3.6. Контроль  обеспечения здоровых и безопасных условий 

прохождения летней трудовой практики школьников осуществляет 

администрация образовательного учреждения. 


