
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Специальная школа-интернат №88» 
 

1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

___________О.В. Раткина 

Пр.№ _____ от _____________. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

- Конституцией РФ;  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 "Об утверждении пе-
речня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выпол-
нении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»  

- Постановлением Минтруда России от 07.04.1999 № 7 "Об утверждении Норм 
предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную";  
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.6.664-97 "Гиги-

енические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального 
обучения и труда подростков", утвержденные постановлением 

Госкомсанэпиднадзора от 04.04.1997 № 5  
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасности условий 

труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 года №58  
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях;  
- ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Трудовым Кодексом Российской Федерации (гл. 42); 

- Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Уставом МКОУ «Школа-интернат №88» (далее Учреждение).  

1.2. Общественно полезный, производительный труд учащихся (далее ОПТ) - 

составная часть образовательной деятельности, важнейшее средство воспитания и 

всестороннего развития школьников. Через ОПТ идет удовлетворение бытовых 

потребностей учащихся за счет их личных трудовых усилий. Побуждающим 

фактором становится необходимость обеспечить собственным трудом свои нужды - 

чистота, порядок, рукотворная красота окружающей обстановки. Необходимо 

сделать этот труд повседневным, посильным, системным, дозированным и 

последовательным.  

1.3. Главным направлением общественно полезного, производительного 
труда учащихся средних и старших классов являются:  

- работы для своего учреждения, по охране природы, благоустройству;  
- самообслуживание по наведению чистоты и порядка в здании школы-

интерната, классных комнатах, спальнях, пришкольной территории.  
1.4. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности по организации и проведению занятий по ОПТ. 
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II. Основные задачи  

2.1. Формировать осознанную потребность в труде, уважение к людям труда, 
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе.  

2.2. Формировать у учащихся трудовую и производственную дисциплину, 
прививать им потребность в постоянной занятости, формировать навыки 
самообслуживания. 

 

III. Участники  

3.1. Участниками самообслуживания и общественно-полезного труда (с 
письменного разрешения родителей (законных представителей) являются учащиеся 

1-9 классов. 

 

IV. Сроки и порядок организации ОПТ  

4.1. Сроки проведения субботников устанавливаются администрацией 
Учреждения.  

4.2. Общественно-полезный труд проводится ежедневно и включает в себя 
следующие виды работ:  

- наведение чистоты в классе, спальной комнате; 

- уход за растительностью в классе и школе; 

- организация дежурства, соблюдение порядка в столовой; 

- внешняя опрятность.  

4.3. Общественно-полезный труд на пришкольном участке проводится 
сезонно (апрель-октябрь) и включает в себя следующие виды работ:  

- посадка цветов на пришкольном участке; 

- прополка и окультуривание газонов; 

- субботник по уборке территории школы, закрепленной территории от листвы 

и снега.  

4.4. ОПТ проводится в соответствии с возрастными особенностями и 
особенностями здоровья, а также с учетом отсутствия перегрузок учащихся.  

4.5. Общее руководство осуществляет заместитель директора по ВР, 
воспитатели, классные руководители.  

4.6. Вся территория школы разделена на участки, которые закреплены за 
классами (по плану).  

4.7. За оформление и состояние кабинетов, спален несут ответственность 
заведующие кабинетами, ответственные за спальни воспитатели. 

 

V. Охрана труда  

5.1. Учащиеся допускаются к участию в общественно полезном, 

производительном труде после предварительного медицинского осмотра и 

заключения врача о состоянии здоровья, а также с согласия родителей (законных 

представителей), после обучения безопасным приемам труда, проведения с ними 

инструктажа с регистрацией в журнале установленной формы. 

5.1. На основании главы 42 (ст. 265) Трудового Кодекса Российской Федера- 

ции: 

- запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда (в ред. Федерального закона от 
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30.06.2006 N 90-ФЗ);  
- запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 

восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные 
нормы.  

5.2. Заместители директора по БЖ и ВР организуют общественно полезный, 
производительный труд учащихся в строгом соответствии с правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, согласовывают 
виды работ, условия труда с санитарно-эпидемиологической службой, пожарной, 

технической инспекцией труда профсоюзов, в необходимых случаях - с Гостех-
надзором и несут личную ответственность за безопасные условия труда 
школьников, каждый в рамках своей компетенции.  

5.3. Учащиеся обеспечиваются необходимым инвентарем и при необходимости 
специальной одеждой. 

 

VI. Подведение итогов и поощрение 

6.1. Заместитель директора по ВР анализирует работу и подводит итоги. 

6.2. Лучшие результаты поощряются на общешкольной линейке. 

 

VII. Пролонгация Положения  

7.1. Настоящее Положение пролонгируется ежегодно и действует до 
соответствующих изменений в законах РФ, в региональных и муниципальных 
законодательных актах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


