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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ТРУДУ, 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО      

ОБРАЗОВАНИЯ  АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ «ВЕГА» 

 

1.       Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок привлечения обучающихся к 

труду, не предусмотренному образовательной программой Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Астрономическая 

школа «Вега» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г №273-ФЗ 

(Статья 34, пункт 4); Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Федеральным законом от 02,05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №172б-р); Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 



(СанПиН 2.4.4.3172-14); Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000г. 

№ 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными и 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе восемнадцати лет"; Постановлением 

Минтруда России от 07.04.1999г. № 7 "Об утверждении норм предельно 

допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную"; Устава Учреждения. 

1.3. Общественно-полезный, добровольный труд обучающихся не 

предусмотренный образовательной программой - составная часть учебно-

воспитательного процесса, способствующая личностному становлению 

обучающихся. 

Его основными задачами являются: 

- формирование осознанной потребности в труде, уважению к людям труда, 

заботливого и бережного отношения к природе, формирование навыков 

коллективной деятельности, воспитание трудовой и производственной 

дисциплины; 

- оказание посильной помощи в благоустройстве территории Учреждения; 

- развитие навыков самообслуживания по наведению чистоты и порядка в 

кабинетах Учреждения, прилегающей территории. 

2. Порядок и организация трудовой деятельности, не   предусмотренной 

образовательной программой. 

2.1. Основополагающим принципом при решении вопроса о привлечении 

обучающихся к труду, не связанному с образовательной программой, 

является добровольность или по заявлению родителей (законных 

представителей) {Приложение 1). 

2.2. Запрещается привлечение обучающихся, без их согласия и без согласия 

их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой. 

2.3. В течение учебного года обучающихся привлекают к трудовой 

деятельности, не предусмотренной образовательной программой. График 



проведения работ определяет педагог творческого объединения при 

согласовании с заместителем директора по УВР. График 

работ может корректироваться с учетом погодных условий, вида проводимых 

работ и занятости обучающихся. 

2.4. Работы производятся по мере необходимости продолжительностью 

15-20 минут. 
2.5. Обучающиеся могут быть освобождены от труда, не предусмотренного 

образовательной программой на основании медицинских справок и иных 

причин. 
3.Содержание и организация труда, не предусмотренного 

образовательной        программой.  

3.1. Администрация Учреждения осуществляет педагогическое 
руководство и воспитательную направленность организации труда, не 
предусмотренного образовательной программой. 

3.2. Главньм направлением труда обучающихся, не предусмотренного 

образовательной программой являются работы по благоустройству 

территории Учреждения. 

3.3. Формы и организация труда могут быть различными и могут зависеть от 

его содержания и объема, постоянного или временного характера работы, 

возрастной категории обучающихся. 

3.4. В период организации общественно-полезного труда обучающихся 

работа предоставляется им с учетом возраста и состояния здоровья. 

3.5. Формы организации труда обучающихся различны и зависят от его 

содержания и объема, постоянного или временного характера работы, 

возраста обучающихся. Основной является коллективная форма. 

3.6. Обучающимся, участвующим в общественно-полезном труде, в 

воспитательных целях устанавливаются трудовые задания, с учетом их 

возраста, пола, условий работы. 

3.7. Организация общественно-полезного труда в Учреждении 

предусматривает привлечение обучающихся: 

- к самообслуживанию в кабинете (сухая уборка мусора, доски, наведение 

порядка на рабочем месте); 



- уборка легкого мусора, опавших листьев деревьев осенью и весной на 

закрепленной территории. 

3.8. Организация общественно-полезного труда обучающихся возлагается на 

администрацию Учреждения в кабинете - на руководителя творческого 

объединения. 

4.       Охрана труда. 

4.1. Администрация Учреждения организует труд, не предусмотренный 

образовательной программой, 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, не предусмотренном 

образовательной программой, после предварительного обучения безопасным 

приемам труда, проведения с ними инструктажа. 

4.3. Запрещается привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, противопоказанному их возрасту, опасному в 

эпидемиологическом отношении, 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, не предусмотренного образовательной программой, обучающимся 

оказывается срочная медицинская помощь. 

4.5. Несчастные случаи и причины, приведшие к ним, расследуются 

компетентными органами. Организационно-технические причины 

несчастного случая должны быть немедленно устранены и приняты меры к 

предотвращению подобных случаев в дальнейшем. 



 
                                                                     Приложение №1 

      к Положению 

                         «О порядке привлечения 

                      обучающихся к труду, 

                                                  не предусмотренному образовательной 

                                                                      программой Муниципального бюджетного 

                                                        учреждения дополнительного образования 

                                     Астрономическая школа«Вега» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,________________________ 

являясь родителем (законным представителем)_______________________ 

________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения) 

прошу привлекать моего ребенка, (ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), к общественно-полезному труду, не предусмотренному 

образовательной программой Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Астрономическая школа  «Вега», 

расположенного по адресу; Московская обл., г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. Пушкина д. 6А, для формирования ответственности, 

аккуратности, элементарных трудовых навыков самообслуживания. 

В общественно-полезный труд, не предусмотренный образовательной 

программой учреждения, входит: малая уборка кабинета (подготовка и 

уборка рабочего места, доски, уборка мелкого мусора); оказание посильной 

помощи в благоустройстве территории (участие в субботниках на территории 

МБУ ДО  АШ «Вега»). 

Заявление составлено в одном экземпляре, действует на время обучения 

ребенка в данном учреждении и хранится в личном деле обучающегося. 

«___»___________ 20__г. Подпись 


