
 
 



3.2. Проведение субботников, трудовых десантов организуется в соответствии с общешкольным 

планом воспитательной работы, на основании приказов директора. 

3.3. Деятельность трудовых объединений осуществляется в соответствии с Положением. 

 

4. Организация деятельности трудовых объединений. 

4.1. Трудовые объединения создаются из числа учащихся 14-18 лет, для участия в работе по 

благоустройству и озеленению. Координацию деятельности объединений на местах 

осуществляет администрация. 

4.2. Основанием для приема в трудовое объединение  является наличие следующих документов: 

- настоящее трехстороннее соглашение 

- заявление 

- заключение о состоянии здоровья 

- документ, удостоверяющий возраст учащегося. 

4.3. В соответствии со ст.92 Трудового кодекса РФ продолжительность рабочего дня 

устанавливается не более 4 часов в день в каникулярное время и не более 2х часов в день в 

течение учебного года. Период работы определяется приказом директора школы. 

5. Организация летней трудовой практики на учебно-опытном пришкольном участке. 

5.1. Продолжительность трудовой недели -  5 дней. 

5.2. Продолжительность трудовой практики 2-8кл. – 10 дней, 10кл. – 14 дней 

5.3. Продолжительность работы 2-4 кл. – по 2 часа с 9.00ч. 

                                                        5-10кл. – по 3 часа с 9.00ч. 

6. Охрана труда. 

6.1. Для обеспечения безопасности условий труда руководитель практики проводит первичный 

инструктаж на рабочем месте с обязательным обучением технике безопасности по тем видам 

работ, где будет использоваться труд учащихся. Первичный инструктаж должен включать 

следующие направления: 

- безопасная организация и содержание рабочего места 

- безопасные приемы и методы работы 

- действия при возникновении опасной ситуации 

- способы применения средств пожаротушения, противоаварийной защиты, сигнализации, мест 

их расположения 

- средства индивидуальной защиты и правила пользования ими 

6.2.  Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ (погрузка, выгрузка, 

уборка территории, кабинетов, посадка деревьев и др.) 

6.3. О проведении инструктажей, проводивший инструктаж делает запись в журнале 

регистрации инструктажа. 

7. Дополнительные условия. 

Договор действителен до конца обучения в школе. 

Соглашение подписано «____»____________20____г. 

8. Подписи сторон: 

 

Директор МБОУ СОШ с. Старые Туймазы                            

________________________Р.М. Хайдаров                                

                                                                                        

Учащийся__________ _______ класса 

 

______________________________________ 

                        Подпись, Ф.И.О. 

Родители, законные представители 

 

______________________________________ 

                        Подпись, Ф.И.О. 

 

_________________________________________________ 

                        Подпись, Ф.И.О. 

 

Соглашение составлено в 2х экземплярах (один  хранится в личном деле обучающегося, 

второй у родителей). 


