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1. Общие положения
1.1. Положение
об
организации
общественно
полезного,
производительного труда обучающихся (далее - Положение) в
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской
области гимназии №1 г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской
области (далее – образовательная организация) устанавливает права и
обязанности участников образовательных отношений и определяет порядок
организации общественно полезного труда обучающихся в образовательной
организации с целью оказания содействия в проведении различных форм
работы на пришкольном участке, в лагере дневного пребывания, внутри
здания и прилегающей территории.
1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета
обучающихся и Управляющего совета.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации;
 постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"";
 постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 72 « О внесении
изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях"";
 постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 "Об утверждении
СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к
безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего
возраста».
1.4. Организация общественно полезного труда обучающихся создается в
образовательной организации с целью оказания содействия в проведении
различных форм работы на пришкольном участке, в лагере дневного
пребывания, внутри здания и прилегающей территории.
1.5. Общее руководство деятельностью общественно полезного труда
обучающихся осуществляет заместитель директора по воспитательной
работе.
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1.6. В состав Совета организации общественно полезного труда
обучающихся входят: директор, заместитель директора по АХЧ, заместитель
директора по воспитательной работе, уполномоченный по защите прав и
законных интересов всех участников образовательных отношений,
заведующий практикой (учитель биологии, географии), ответственный за
пришкольный участок.
2. Организация
деятельности
общественно
полезного
труда
обучающихся
2.1. Из обучающихся 5-8, 10 классов формируются трудовые объединения,
которые работают в летнее время с 1 июня по 30 августа:
 на пришкольном участке;
 осуществляют посильную помощь в уборке здания и прилегающей
территории;
 вожатыми в лагере дневного пребывания.
2.2. Обучающиеся 8, 10 классов могут выбрать виды работ:
 вожатыми в лагере дневного пребывания;
 на пришкольном участке;
 осуществлять посильную помощь в уборке здания и прилегающей
территории.
2.3. За каждым трудовым объединением закрепляется руководитель из числа
педагогических работников образовательной организации.
2.4. Продолжительность работы обучающихся во время летних каникул в
составе трудовых объединений установлена в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10, трудовая деятельность организуется в первой половине дня в
часы наименьшей инсоляции.
Допустимая продолжительность работ для обучающихся:
 12-13 лет – 2 часа;
 для подростков 14 лет и старше – 3 часа.
Через каждые 45 минут работы необходимо устраивать
регламентированные 15 - минутные перерывы для отдыха.
Допустимая тяжесть трудового процесса для подростков разного пола
и возраста (по физической динамической и статической нагрузке, массе
перемещаемого груза, стереотипным рабочим движениям, рабочей позе,
перемещениям) не должна превышать величин, представленных в
Приложении № 1настоящего Положения.
2.5. Продолжительность
ежегодной
трудовой
практики
обучающихся образовательной организации установлена:
 для обучающихся 5 классов - 3 дня;
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 для обучающихся 6-7 классов -5 дней;
 для обучающихся 8,9 классов - 7 дней;
 для обучающихся 10, 11 классов – 10 дней.
Продолжительность работы обучающихся в свободное от учебы
время установлена:
 в течение учебного года: до 2-х часов в день;
 в период каникул: до 3-х часов в день.
2.6.
Для
прохождения
практики
классными
руководителями
предоставляются заведующему летней практикой списки обучающихся
своего класса не позднее 30 апреля. В списке указываются обучающиеся,
разделенные на ежедневные группы.
2.7. От прохождения летней практики освобождаются обучающиеся
следующих категорий:
 воспитанники спортивных школ, клубов;
 воспитанники музыкальных школ, в том случае, если им предстоит на
летних каникулах публичное выступление;
 воспитанники школы искусств, в том случае, если им предстоит летняя
практика;
 по справке-освобождению из медицинского учреждения.
2.8. Итоги прохождения общественно полезного труда подводятся в первой
декаде сентября. По итогам прохождения практики обучающимся
выставляется отметка о качестве прохождения практики в журнал (по
усмотрению педагога).
2.9. Обучающиеся, не прошедшие общественно полезный труд в летние
месяцы, обеспечиваются фронтом работ в течение учебного года на
усмотрение ответственного практики, заместителя директора по АХЧ и
заместителя директора по воспитательной работе.
2.10. Классными руководителями с обучающимися своего класса проводится
инструктаж по технике безопасности, который заносится в специальный
журнал.
2.11. Контроль за прохождением обучающимися летней практики
возлагается на классных руководителей.
2.12. За обеспечение фронтом работ отвечают заместитель директора по АХЧ
и заведующий летней практикой.
2.13. За обеспечение обучающихся рабочим инвентарем отвечает
заместитель директора по АХЧ.
2.14. Руководители трудовых объединений утверждаются приказом
образовательной организации несут ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся, организуют их деятельность на объектах работы,
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отчитываются о выполненном фронте работ на совещании при директоре по
итогам летней занятости.
2.15. Руководители трудовых объединений ежедневно вносят отметки о
присутствии
обучающихся
на
практике
(согласно
спискам,
предоставленными классными руководителями) и выполнении ими
заданного фронта работ в общий журнал прохождения летней практики.
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Приложение №1
к Положению
об организации общественно
полезного, производительного
труда обучающихся
Предельно допустимые величины показателей тяжести трудового процесса
для подростков разного возраста и пола
Показатели тяжести трудового
№ процесса, в зависимости от характера
работ
1 Физическая динамическая нагрузка,
выраженная в единицах внешней
механической работы за смену, кг × м:
- при региональной нагрузке с
преимущественным участием мышц
рук и плечевого пояса при
перемещении груза на расстояние до 1
м
- при общей нагрузке с участием
мышц рук, корпуса, ног:
- при перемещении груза на
расстояние от 1 до 5 м
- при перемещении груза на
расстояние более 5 м
2 Масса поднимаемого и
перемещаемого груза вручную (кг):

Допустимые физические нагрузки (физическая динамическая нагрузка - кг × м, масса груза - кг,
статическая нагрузка - кгс × с), стереотипные рабочие движения, наклоны, передвижения - количество
за смену)
для юношей
для девушек
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет

1000

1250

2500

3000

500

750

1500

2000

5000

6000

13000

15000

3000

3500

8000

10000

9000

11000

26000

30000

5500

7000

16000

18000
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- подъем и перемещение (разовое)
12
тяжестей при чередовании с другой
работой (до 2-х раз в час) не более 1/3
рабочей смены
- подъем и перемещение (разовое)
6
тяжестей (более 2-х раз в час) в
течение не более 1/3 рабочей смены
- подъем и перемещение вручную
3
груза постоянно в течение рабочей
смены
- суммарная масса грузов,
перемещаемых в течение рабочего
дня:
- с рабочей поверхности
400
- с пола
200
3 Стереотипные рабочие движения
(количество за смену):
- при локальной нагрузке, с участием
20000
мышц кистей и пальцев рук
- при региональной нагрузке (при
10000
работе с преимущественным участием
мышц рук и плечевого пояса)
4 Статическая нагрузка, величина
статической нагрузки за смену при
удержании груза, приложении усилий,
кгс × с:
- одной рукой
7000
- двумя руками
14000
- с участием мышц корпуса и ног
20000
5 Рабочая поза: - нахождение в
не более 1
неудобной фиксированной позе
часа по 10

15

20

24

4

5

7

8

7

11

13

3

4

5

6

3

4

4

2

2

3

3

500
250

1000
500

1500
700

180
90

200
100

400
200

500
250

20000

30000

30000

20000

20000

30000

30000

10000

15000

15000

10000

10000

15000

15000

9000
20000
22000
4000
18000
40000
45000
8000
25000
50000
60000
12000
не более 1 не более 1,5 не более 1,5 не более 1
часа по 10 часов по 15 часов по 15 часа по 10

5000
8000
9000
10000
16000
18000
15000
20000
25000
не более 1 не более 1,5 не более 1,5
часа по 10 часов по 15 часов по 15
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мин. с
мин. с
мин. с
мин. с
мин. с
мин. с
мин. с
мин. с
перерывами перерывами перерывами перерывами перерывами перерывами перерывами перерывами
по 10 мин. по 10 мин. по 10 мин. по 10 мин. по 10 мин по 10 мин по 10 мин
по 10 мин.
6 Наклоны корпуса: - вынужденные
наклоны более 30 (количество за
смену)
7 Перемещение в пространстве:
переходы, обусловленные
технологическим процессом в течение
смены, км.

40 раз

40 раз

60 раз

60 раз

40 раз

40 раз

60 раз

60 раз

до 3

до 3

до 7

до 7

до 3

до 3

до 7

до 7

Примечания:
1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускаются, если это непосредственно связано с
выполняемой постоянной профессиональной работой.
2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать:
для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг;
для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг.
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