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1. Общие положения

1. Настоящее  Положение  о  привлечении  обучающихся  к  труду,  не

предусмотренному образовательной программой, разработано на основе:

- статьи 37 Конституции Российской Федерации; 

-  части  4  статьи  34 Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»; 

- статьи 4 Трудового кодекса Российской Федерации; 

-  Постановления Правительства  РФ от 25  февраля 2000 г.  № 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.  № 7 «Об утверждении норм

предельно  допустимых  нагрузок  для  лиц  моложе  восемнадцати  лет  при  подъеме  и

перемещении тяжестей вручную».

1.2.  Положение  регламентирует  порядок  привлечения  обучающихся  к  труду,  не

предусмотренному образовательной программой.

1.3.  Обучающиеся   ГПОУ  «СЛТ»  (далее  –  обучающиеся,  техникум)  осуществляют

правомерную  трудовую  деятельность  (далее  -  труд)  на  условиях  и  в  порядке,

предусмотренных  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим

Положением.

1.4.  Привлечение  обучающихся  к  труду  должно  соответствовать  гигиеническим

критериям  допустимых  условий  и  видов  работ  для  профессионального  обучения  и  труда

подростков.

 1.5.  Привлечение  обучающихся  к  труду,  не  предусмотренному  образовательной

программой,  реализуется в соответствии с принципом добровольности с учетом возраста и

состояния здоровья обучающегося. Нарушение данного принципа является нарушением права

обучающегося на защиту от принудительного труда.

 1.6.  Лица,  из  числа  педагогических  и  иных  работников  техникума,  виновные  в

организации принудительного труда обучающихся,  несут ответственность  в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

1.7.  Привлечение  студентов  к  труду,  не  предусмотренному  образовательной

программой,  допускается  только  по  согласию  студентов  и  родителей  (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся.

1.8.  Данное  согласие  оформляется  в  форме  отдельного  документа  (заявления)  и

действует до конца обучения.

https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-25022000-n-163/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-i/razdel-i/glava-1/statia-4/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-4/statia-34/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#IOoyCCMDf6VT


2. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося от привлечения к труду

2.1.  В техникуме запрещается  привлекать обучающихся без их согласия к труду,  не

предусмотренному  образовательной  программой  и  несовершеннолетних  обучающихся  без

согласия их родителей (законных представителей).

2.2.  Отказ  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетних  обучающихся  от  привлечения  к  труду,  не  предусмотренному

образовательной  программой,  оформляется  в  письменном  виде  и  фиксируется  подписью

одного из родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.

2.3.  Техникум не предоставляет преимуществ в процессе реализации образовательных

программ, выразившим согласие на участие в труде.

2.4.  Недопустимо  учитывать  отказ  обучающегося  или  родителя  (законного

представителя)  несовершеннолетнего  обучающегося  от  привлечения  к  труду,  не

предусмотренному  образовательной  программой:  при  выставлении  отметок  текущей,

промежуточной  и  итоговой  аттестации;  при  принятии  решения  о  поощрении,  или

награждении обучающегося. 

2.5.  За  отказ  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетнего  обучающегося  от  привлечения  к  труду,  не  предусмотренному

образовательной  программой,  к  обучающемуся  не  могут  быть  применены  меры

дисциплинарного взыскания, предусмотренные Порядком применения к обучающимся и мер

дисциплинарного  взыскания,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, а также меры педагогического воздействия.

2.6.  Отсутствие  отказа  обучающегося,  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетнего  обучающегося  от  привлечения  к  труду,  не  предусмотренному

образовательной программой, оформленного в соответствии с  Приложением, подтверждает

согласие  обучающегося,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего

обучающегося к привлечению обучающегося к труду, не предусмотренному образовательной

программой.

3. Организация труда, не предусмотренного образовательной программой

3.1. Привлечение к труду - процесс,  обеспечивающий формирование у обучающихся

навыков  обслуживающего  труда  и  самообслуживания  в  целях  создания  условий  для



формирования трудовых компетенций, связанных с выбором профессиональной деятельности,

определения и развития профессиональных интересов и склонностей.

3.2. Труд обучающихся может быть организован по следующим направлениям:

- учебный труд включает в себя труд умственный и физический, который предполагает

разные  формы  участие  обучающихся  в  интеллектуальных  шоу,  в  студенческих  научно-

практических  конференциях;  конкурсах   профессионального  мастерства;  организациях  и

проведении мастер-классов для учащихся школ и т.д.

-  обслуживающий труд -  поддержание  чистоты и  наведение  порядка  в  кабинетах,

лабораториях,  мастерских,  жилых  комнат  общежития;  ремонт  занимаемых  обучающимися

жилых  комнат  общежития;  плановое  дежурство  по  общежитию/техникуму  и  иные

направления  правомерной  трудовой  деятельности,  не  запрещенные  действующим

законодательством Российской Федерации.

-  общественно – полезный труд - участие в субботниках, или трудовых десантах по

уборке  территории  техникума,  общежития,  мастерских;  благоустройство  территории

техникума  и  прилегающей территории;  озеленение  техникума  и  прилегающей территории;

уход за зелеными насаждениями; благоустройство территории городского округа;

-  производительный  труд предполагает  участие  обучающихся  в  создании

материальных  ценностей,  может  быть  организован  в  свободное  от  учебы  время  в  рамках

деятельности кружков в учебных мастерских, в процессе изготовления изделий.

3.4.  Организация  труда  обучающихся,  не  предусмотренного  образовательной

программой, возлагается на заместителя директора, в  группе - на классного руководителя, в

общежитии – на воспитателя.

3.5.  При организации  труда обучающихся  техникум руководствуется  нормативными

актами, устанавливающими разрешенные виды работ и нагрузок, а также иными правилами и

нормами,  регулирующими  условия  и  порядок  трудовой  деятельности  работников,  не

достигших 18 лет.

4. Требования к организации труда

4.1 Администрация и сотрудники техникума организуют труд  обучающихся в строгом

соответствии с правилами и нормами охран труда, техники безопасности, согласовывают виды

работ,  условия  труда  и  несут  личную  ответственность  за  безопасные  условия  труда

обучающихся.

4.2  Обучающиеся допускаются к участию в труде после обучения безопасным приемам

труда, проведения с ними инструктажа, с регистрацией в журнале. 



4.3.  Труд обучающихся регламентирован по времени (в возрасте  от шестнадцати до

восемнадцати лет  труд должен быть не более 4 часов).

4.4.  Запрещается  привлечение  обучающихся   к  работам,  противопоказанным  их

возрасту, опасным в эпидемиологическом отношении, связанным с подъемом и перемещением

тяжестей  свыше норм,  установленных для подростков  (от  16  до 18 лет  молодые люди не

должны  назначаться  на  работы,  заключающиеся  исключительно  в  переноске  или

передвижении тяжестей весом свыше 4,1 кг).

4.5. Запрещено  привлекать  несовершеннолетних  обучающихся  к  сверхурочным

работам - вызывать в ночную смену, в выходные и нерабочие праздничные дни.

4.6. Недопустимо в рамках самообслуживания привлекать обучающихся к мытью окон,

работе  с  ядохимикатами,  к  вредной  и  опасной  работе  и  работе  вблизи  автомобильных  и

железных дорог.

4.7.  При несчастных  случаях,  происшедших  с  обучающимися  в  процессе  труда,  им

оказывается  срочная  медицинская  помощь.  Организационно-технические  причины

несчастного случая должны быть немедленно устранены и приняты меры к предотвращению

подобных случаев в дальнейшем.

    4.8. Контроль обеспечения здоровых и безопасных условий общественно полезного

труда обучающихся осуществляет администрация техникума. 



Приложение 1

    
Директору  ГПОУ «СЛТ» 
И.Н. Герко 

_________________________________________________________

(ФИО законного представителя)

заявление-согласие
родителя (законного представителя) на участие в  труде

Я,    _________________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя)

даю согласие на привлечение ____________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего обучающегося)

к труду, не предусмотренному образовательной программой,  в целях формирования у него
трудовых  навыков,  воспитания  сознательного  отношения  к  труду  и  экологического
воспитания  на  основании  ст.34  п.4  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».  
Администрация  ГПОУ  «СЛТ»  обязуется  следить  за  тем,  чтобы  труд  осуществлялся  с
соблюдением санитарных норм, норм охраны труда под присмотром ответственных лиц и в
соответствии с Положением о привлечении обучающихся к труду, не предусмотренному
образовательной программой.
Согласие вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего периода обучения в
ГПОУ  «СЛТ».  Согласие  может  быть  отозвано  мною  в  любое  время  на  основании  моего
письма
  

  «____»_____________ 202 ____ год.        Подпись_____________      

Приложение 2



Директору  ГПОУ «СЛТ» 
И.Н. Герко 

_________________________________________________________

(ФИО законного представителя)

заявление-согласие
обучающегося на участие в  труде

Я,    _________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего обучающегося)

даю  согласие  на  привлечение  меня  к  труду,   не  предусмотренному  образовательной
программой,  в  целях  формирования  у  него  трудовых  навыков,  воспитания  сознательного
отношения к труду и экологического воспитания на основании ст.34 п.4 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Администрация  ГПОУ  «СЛТ»  обязуется  следить  за  тем,  чтобы  труд  осуществлялся  с
соблюдением санитарных норм, норм охраны труда под присмотром ответственных лиц и в
соответствии с Положением о привлечении обучающихся к труду, не предусмотренному
образовательной программой.
Согласие вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего периода обучения в
ГПОУ  «СЛТ».  Согласие  может  быть  отозвано  мною  в  любое  время  на  основании  моего
письма
  

  «____»_____________ 202 ____ год.        Подпись_____________


