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ПРИКАЗ

« 20 » августа 2018 года г. Тырныауз

«О порядке привлечения обучающихся 
к труду, не предусмотренному 
ООП МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова»

В соответствии с ч.4 ст. 34 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об 
образовании в Российской Федерации", Уставом Учреждения

Приказываю:

1. Запретить работникам Учреждения привлекать обучающихся без их личного 
согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному ООП МОУ « Лицей №1 им. К.С. 
Отарова », а именно:

• к разовым (периодическим) работам по уборке, благоустройству помещений и 
территории Учреждения;
• к работам озеленению территории образовательного учреждения, посадке зеленых 
насаждений, выполняемым в рамках социально-значимой деятельности в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Эльбрусского муниципального района КБР;
• к дежурству по образовательному учреждению;
• к волонтерской деятельности;
• к работе в библиотеке;
• к трудовой практике в конце учебного года;
• к посильному в соответствии с возрастом участию в ремонтных работах.

2. Установить следующий порядок привлечения обучающихся к указанным видам 
работ;

• при возникновении необходимости привлечения к общественно-полезному труду 
( или при наличии желания у обучающегося на участие в общественно-полезном труде ) 
заместитель директора по ВР, классный руководитель пишет служебную записку с 
описанием вида работ и круга привлекаемых обучающихся;
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• классными руководителями организуется оформление письменного согласия 
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на привлечение к общественно-полезному труду;
• все работы по общественно-полезному труду организуются строго в соответствии с 
возрастными показателями и особенностями здоровья обучающихся, под контролем 
классного руководителя, социального педагога и медицинской сестры Учреждения.

3. Заместитель директора по ВР (Ванатиева Н.А.) в течение 3 дней после проведения 
работ предоставляет директору Учреждения отчет о проделанной работе и 
предложения по моральному и материальному стимулированию участников работ 
по общественно-полезному труду.

4. Родители (законные представители) могут по желанию написать письменное 
согласие (заявление) на привлечение своего ребенка к работам по общественно
полезному труду на период текущего учебного года ( приложение 1 ). Данное 
заявление хранится в личном деле обучающегося.

5. Начальнику отдела кадров (Шогеновой М.М.) ознакомить с содержанием данного 
приказа работников Учреждения в срок до 10.09.2018 г.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор N .К.С. Отарова М. Лихов

о П G- \Л



Приложение 1

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОМУ ТРУДУ, НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕННОМУ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

МОУ « ЛИЦЕЙ №1 ИМ. К.С. ОТАРОВА»

Я,________________________________________________ , зарегистрированная(ый) по
адресу: _ _____________________________________________________________ ,
паспорт серия ______ № __________, выдан __________________
_______________________________________, адрес проживания_____________________
____________________________________________________, действующая в качестве
законного представителя__________________________________________________ ,

(фио обучающегося)

ученика _____________класса, в соответствии с требованиями п. 4 ст. 34 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г, 
подтверждаю свое согласие на привлечение ребенка к общественно-полезному труду, не 
предусмотренному образовательной программой, выполняемому на безвозмездной 
основе, в соответствии с возрастом и физиологическими особенностями ребенка, 
медицинскими показаниями:

- разовые (периодические) работы по уборке, благоустройству помещений и 
территории образовательного учреждения, озеленению территории образовательного 
учреждения, посадке зеленых насаждений, выполняемые в рамках социально-значимой 
деятельности в соответствии с муниципальными правовыми актами Эльбрусского 
муниципального района КБР;

- дежурство по образовательному учреждению;
- волонтерская деятельность;
- работа в библиотеке;
- 7 дневная трудовая практика в конце учебного года.

Привлечение обучающегося к труду осуществляется в целях обеспечения воспитания 
обучающегося, самоопределения его личности, создания условий для ее самореализации; 
формирование человека и гражданина, духовно-нравственной личности.

Я информирован (а), что Учреждение гарантирует осуществлять привлечение 
обучающегося к труду в соответствии с возрастом ребенка, его физиологическими и 
психическими особенностями, состоянием здоровья и только с его согласия.

Согласие действует в течение периода обучения в Учреждении моего ребенка.

Дата_________ Подпись родителя (законного представителя)___________________


