


  участие в охране природы, озеленении и благоустройстве территории 

школы. 

При организации общественно полезного труда необходимо строго ру-

ководствоваться правилами и нормами охраны труда.  

 

3.УСЛОВИЯ ТРУДА И РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
 

3.1. К добровольному труду в полном объѐме привлекаются только 

здоровые обучающиеся МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского». Обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья, допуска-

ются к работам согласно заключению врача. Запрещается привлекать к  доб-

ровольному   труду обучающихся , имеющих значительные отклонения в со-

стоянии здоровья. 

3.2.Запрещается применение  труда  обучающихся для выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями  труда . 

3.3. Общая продолжительность рабочего времени в период каникул не 

может превышать: 

в 10-11 классах – 4 часа в день; 

в 8-9 классах – 4 часа в день; 

в 5-7 классах – 3 часа в день; 

в 1-4 классах – 2 часа в день. 

В свободное от учѐбы время в течение учебного года продолжитель-

ность ежедневной работы уменьшается в два раза. 

3.4. Продолжительность работы на пришкольном участке в летний пе-

риод не может превышать для  обучающихся МОУ «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» – 10 дней. График работ утверждается директором 

организации, своевременно доводится до сведения обучающихся, их родителей 

(законных представителей), классных руководителей.  

3.5. При организации летнего общественно полезного труда обучаю-

щиеся могут приниматься на временную работу через центр занятости насе-

ления по Майскому району по их личному заявлению в порядке, установлен-

ном действующим законодательством. Заключение трудовых договоров до-

пускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. С согласия одного из роди-

телей (законных представителей) и органа опеки и попечительства трудовой 

договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для 

выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего 

вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

 

4. РУКОВОДСТВО 

4.1.Администрация МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» организует  добровольный   труд   обучающихся : направляет  обу-

чающихся  на работу; обеспечивает полное соблюдение действующих норм и 

правил по гигиене  труда, требований техники безопасности. 

4.2. Инструктор по охране  труда, мастер производственного обуче-

ния, классные руководители  обучающихся  проводят обязательный инструк-



таж по технике безопасности непосредственно перед работой и несут ответ-

ственность за жизнь и здоровье обучающихся во время работы.  

 


