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1. Общие положения
1.1. Настоящее 1.1. Настоящее Положение разработано на основании
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Устава Училища.
1.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени
Л.М.Лавровского» (далее - Училище), и не предусмотрены учебным планом,
в порядке, установленном локальными нормативными актами.
1.3. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
1.4. Обучающиеся Училища осуществляют правомерную трудовую
деятельность на условиях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
1.5. Трудовое воспитание обучающихся является одним из направлений
образовательной деятельности Училища, предусмотренной образовательной
программой.
Участие
обучающихся
в
труде,
предусмотренном
образовательной программой, является обязательным.
1.6. Привлечение обучающихся к труду может быть предусмотрено
образовательной программой в пределах части учебного плана,
формируемого участниками образовательных отношений, в рамках
организации факультативных (необязательных для данного уровня
образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
образовательной организацией (после получения основного общего
образования).
Привлечение к такому труду является для обучающихся Училища
обязательным и не требует их согласия, а также согласия родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
1.7. Привлечение обучающихся к труду должно соответствовать
гигиеническим критериям допустимых условий и видов работ для
профессионального обучения и труда подростков.
1.8. Привлечение обучающихся Училища 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.
1.9. Лица, из числа педагогических и иных работников образовательной
организации, виновные в организации принудительного труда обучающихся,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

2. Согласие обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося от привлечения к труду
2.1. В Училище запрещается привлекать обучающихся без их согласия к
труду,
не
предусмотренному
образовательной
программой,
и
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей).
2.2. Согласие 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. Категорически запрещается использовать отказ обучающегося или
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося в
целях создания дискриминационных условий для указанных лиц.
2.4. Училище не предоставляет преимуществ в процессе реализации
образовательных программ обучающимся, выразившим согласие на участие
в труде.
2.5. 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;
принятии решения о награждении обучающегося похвальным листом «За
отличные успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в
изучении отдельных предметов»; при принятии решения о награждении
обучающихся, завершивших освоение образовательных программ основного
общего образования, успешно прошедших государственную итоговую
аттестацию и имеющих итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем
учебным предметам.
2.6. За отказ обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося от привлечения к труду, не
предусмотренному образовательной программой, к такому обучающемуся не
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утв. приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185, а также меры
педагогического воздействия.
3. Организация труда, не предусмотренного образовательной
программой
3.1. Привлечение обучающихся к труду - процесс деятельности,
обеспечивающей формирование у обучающихся навыков обслуживающего
труда и самообслуживания в целях создания условий для формирования
трудовых компетенций личности, связанных с процессом выбора будущей

профессиональной подготовки и деятельности, определения и развития
индивидуальных способностей и потребностей.
3.2. Привлечение обучающихся к труду в образовательной организации
осуществляется поэтапно. Формы организации труда обучающихся различны
и зависят от его содержания и объема, постоянного или временного
характера работы, возраста обучающихся.
3.3. Труд обучающихся, не предусмотренный образовательной
программой, может быть организован по следующим направлениям:
участие в общегородских субботниках;
благоустройство и озеленение образовательной организации и
прилегающей территории;
поддержание чистоты и наведение порядка в классных кабинетах,
ежедневное самообслуживание;
дежурство по столовой, ежедневное самообслуживание;
выступления в концертах, спектаклях;
посещение кружков прикладной направленности;
проектная и опытническая работа, краеведческие исследования;
и иные направления правомерной трудовой деятельности, не
запрещённые действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Организация труда обучающихся, не предусмотренного
образовательной программой, возлагается на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе, в классе – на классного руководителя.
3.5. В процессе привлечения обучающихся к труду образовательная
организация руководствуется нормативными актами, устанавливающими
разрешенные виды работ и нагрузок, а также иными общеобязательными
правилами и нормами, регулирующими условия и порядок трудовой
деятельности работников, не достигших 18 лет.
Запрещается привлечение обучающихся к работам, противопоказанным
их возрасту, опасным в эпидемиологическом отношении, связанным с
подъемом и перемещением тяжестей свыше норм, установленных
нормативами для работников, не достигших 18 лет, работам в ночное время.
3.6. Обучающиеся, достигшие 14-летнего возраста, вправе, с согласия
одного из родителя (законного представителя), заключить трудовой договор
для выполнения легкого труда, без ущерба для освоения образовательной
программы.
4. Порядок организации труда
с привлечением обучающихся Училища
4.1. Мероприятия, связанные с трудом, организуются и проводятся
ответственным лицом за проведение мероприятия, классным руководителем,
творческой группой, преподавателем, приглашенным специалистом и т.д. с
учетом специфики получаемого образования.

4.2. Привлечение обучающихся к мероприятиям, связанным с трудом,
возможно только с письменного согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) по форме (Приложения 3, 4).
4.3. Для организации и проведения мероприятия может создаваться
творческая группа обучающихся и педагогических работников с
привлечением (при необходимости) родителей (законных представителей),
приглашенных специалистов, представителей общественных организаций и
т.д., которые составляют сценарий, определяют ответственных за различные
направления сценария, распределяют роли, готовят мероприятие,
корректируют возникающие проблемы, проводят и анализируют
проведенное мероприятие.
4.4. Порядок проведения мероприятия, назначение ответственных за
организацию и проведение мероприятия, за охрану жизни и здоровья
обучающихся на всех этапах проведения мероприятия, распределение
дежурства учителей во время мероприятия и другие организационные
вопросы определяются заместителем директора по учебно-воспитательной
работе и утверждаются приказом директора.
4.5. До проведения мероприятий, связанных с общественно-полезным
трудом, проводимых вне Училища, социальный педагог проводит
обучающимся инструктаж по правилам поведения, правилам пожарной
безопасности, охраны труда и др. с отметкой в «Журнале регистрации
инструктажа обучающихся при проведении мероприятий вне училища».
4.6. При проведении мероприятий, связанных с трудом,
предусмотренных планом работы классного руководителя, в учебную часть
Училища подаются сведения (при организации поездок не позднее, чем за 14
рабочих дней до мероприятия, при организации пеших выходов не позднее,
чем за 7 рабочих дней до мероприятия):
- название мероприятия,
- место и время его проведения,
- список обучающихся (фамилия, имя полностью),
- ФИО, должность руководителя группы,
- ФИО, должности сопровождающих ответственных лиц (на 10 человек
– 1 педагог, с указанием их телефонов),
- четкая информация о месте и времени отправления на мероприятие и
месте и времени прибытия участников по окончании мероприятия.
На основании полученных сведений директор Училища издает приказ об
организации мероприятия.
4.7. Организованный выезд осуществляется в соответствии с Правилами
перевозки организованных групп детей.
4.8. Привлечение несовершеннолетних обучающихся к мероприятиям,
связанным с общественно-полезным трудом, возможно только с письменного
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) по форме
(Приложения 1, 2).

Указанные согласия предоставляются ежегодно в письменном виде
классному руководителю и хранятся вместе с планом воспитательной
работы.
Если мероприятие проводится вне училища, то согласие
несовершеннолетних
обучающихся
и
их
родителей
(законных
представителей) предоставляется на каждое мероприятие (Приложения 3, 4)
5. Обязанности педагогических работников при организации
и проведении внеклассных мероприятий, связанных с общественнополезным трудом, не предусмотренным учебным планом
5.1. Педагогические работники, на которых возложена ответственность
за организацию мероприятия, не менее чем за один день до начала
мероприятия
обязаны
определить
время
и
место
встречи
несовершеннолетних
обучающихся
родителями
после
окончания
мероприятия и довести эту информацию до родителей.
5.2. Педагогические работники, на которых возлагается ответственность
за охрану жизни и здоровья обучающихся на время проведения мероприятий
вне Училища, обязаны обеспечить встречу обучающихся родителями после
окончания мероприятия и не имеют права отпускать несовершеннолетних
обучающихся одних, без сопровождения. В случае возникновения нештатной
ситуации, доставляют несовершеннолетнего обучающегося по месту
фактического проживания.
5.3. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

Приложение 1
Согласие родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося на привлечение ребенка к труду,
не предусмотренному образовательной программой
Я, __________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителей (законных представителей)
родитель (законный представитель) обучающегося __________ класса(курса)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
в соответствии со ст.34 п.4 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» осведомлен (а) о добровольности участия
в трудовой и другой общественно-полезной деятельности обучающихся и
даю согласие на привлечение своего ребенка к следующим видам деятельности:
Вид общественно-полезной деятельности

Подпись
в случае согласия

Трудовая деятельность: сезонная уборка территории от
растительных остатков (работа с граблями, лопатой, веником).
Экологические акции: очистка территории от безопасного мусора,
мероприятия по охране растений, родников; проведение
экологических исследований и экскурсий, общественнопропагандистская экологическая работа (участие в конкурсах,
агитбригадах и т.д.)
Волонтерская деятельность: помощь ветеранам и одиноким
людям, целевые акции общественного и трудового характера.
Участие во внеурочной деятельности: выступления в концертах,
спектаклях (в том числе платных), посещение кружков
прикладной направленности, проектная и опытническая работа,
краеведческие исследования и т.д.
Деятельность, связанная с самообслуживанием:
ремонт наглядных пособий и книг,
уход за комнатными растениями,
дежурство по классу (уборка классной доски);
участие в работе Совета обучающихся

на 20___-20___ учебный год
ПОДПИСЬ (родителя/законного представителя)____________дата__________
ПОДПИСЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (с 14 лет)______________дата_______________

Приложение 2
Согласие обучающегося на привлечение к труду,
не предусмотренному образовательной программой
Я,___________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
обучающийся __________ курса
в соответствии со ст.34 п.4 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» осведомлен (а) о добровольности участия
в трудовой и другой общественно-полезной деятельности обучающихся и
даю согласие на привлечение меня к следующим видам деятельности:
Вид общественно-полезной деятельности

Подпись
в случае согласия

Трудовая деятельность: сезонная уборка территории от
растительных остатков (работа с граблями, лопатой, веником).
Экологические акции: очистка территории от безопасного мусора,
мероприятия по охране растений, родников; проведение
экологических исследований и экскурсий, общественнопропагандистская экологическая работа (участие в конкурсах,
агитбригадах и т.д.)
Волонтерская деятельность: помощь ветеранам и одиноким
людям, целевые акции общественного и трудового характера.
Участие во внеурочной деятельности: выступления в концертах,
спектаклях (в том числе платных), посещение кружков
прикладной направленности, проектная и опытническая работа,
краеведческие исследования и т.д.
Деятельность, связанная с самообслуживанием:
ремонт наглядных пособий и книг,
уход за комнатными растениями,
дежурство по классу (уборка классной доски);
участие в работе Совета обучающихся

на 20___-20___ учебный год
ПОДПИСЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (с 18 лет)______________дата_______________

Приложение 3
Согласие родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося на привлечение ребенка к труду,
не предусмотренному образовательной программой
Я,
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителей (законных представителей)
родитель (законный представитель) обучающегося __________ класса(курса)
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
в соответствии со ст.34 п.4 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» осведомлен (а) о добровольности участия
в трудовой и другой общественно-полезной деятельности обучающихся и
даю согласие на привлечение своего ребенка для участия в мероприятии
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Мероприятие проводится ____________________________________
Дата и время проведения ________________ с _________до _______
Ответственность за сохранность жизни и здоровья своего(ей) сына (дочери
_________________________________________________________________
после окончания мероприятия беру на себя.
ПОДПИСЬ (родителя/законного представителя)____________дата__________
ПОДПИСЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (с 14 лет)______________дата_______________

Приложение 4
Согласие обучающегося на привлечение к труду,
не предусмотренному образовательной программой
Я,___________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
обучающийся __________ курса
в соответствии со ст.34 п.4 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» осведомлен (а) о добровольности участия
в трудовой и другой общественно-полезной деятельности обучающихся и
даю согласие на привлечение меня для участия в мероприятии
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Мероприятие проводится ____________________________________
Дата и время проведения ________________ с _________до _______

ПОДПИСЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (с 18 лет)______________дата_______________

