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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о привлечении обучающихся к общественно полезному  труду, не 

предусмотренному образовательной программой (далее – Положение) разработано в соответствии 

с нормативными документами: 

- ч. 4 ст. 34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ; 

- постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 года N 163 (ред. от 20 июня 2011 

года) "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет"; 

- постановлением Минтруда России от 7 апреля 1999 года N 7 "Об утверждении норм 

предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную"; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и 

устанавливает порядок  организации общественно полезного труда, не предусмотренного 

образовательной программой в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(далее – Университет). 

1.2. Обучающиеся Университета (далее - обучающиеся) осуществляют правомерную 

трудовую деятельность (далее - труд) на условиях и в порядке, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.3. Трудовое воспитание обучающихся является одним из направлений образовательной 

деятельности образовательной организации, предусмотренной образовательной программой. 

Участие обучающихся в труде, предусмотренном образовательной программой, является 

обязательным. 

Привлечение обучающихся к труду может быть предусмотрено образовательной 

программой в части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, в 

рамках организации факультативных (необязательных для данного уровня образования), 

элективных (избираемых в обязательном порядке), вариативных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Университетом (после получения основного 

общего образования). 

Привлечение к такому труду является для обучающихся обязательным и не требует их 

согласия, а также согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.4. Привлечение обучающихся к труду должно соответствовать гигиеническим критериям 

допустимых условий и видов работ. 

1.5. Привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, реализуется в соответствии с принципом добровольности с учетом возраста и 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/901756021
http://docs.cntd.ru/document/901738585
http://docs.cntd.ru/document/901738585
http://docs.cntd.ru/document/901738585
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состояния здоровья обучающегося. Нарушение данного принципа является нарушением права 

обучающегося на защиту от принудительного труда. 

Лица, из числа педагогических и иных работников Университета, виновные в организации 

принудительного труда обучающихся, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. ОТКАЗ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ТРУДУ 

 

2.1. В Университете запрещается привлекать обучающихся без их согласия к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей). 

2.2. Отказ 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. Университет не предоставляет преимуществ в процессе реализации образовательных 

программ высшего, среднего профессионального образования обучающимся, выразившим 

согласие на участие в труде. 

2.4. Недопустимо учитывать отказ обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося от привлечения к труду, не предусмотренному 

образовательной программой: при выставлении отметок текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; при принятии решения о награждении обучающегося 

грамотой "За отличные успехи в обучении",  "За особые успехи в изучении отдельных 

дисциплин"; при принятии решения о награждении обучающихся, завершивших освоение 

образовательных программ, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию. 

2.5. За отказ обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося от привлечения к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, к обучающемуся не могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания, предусмотренные Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. N 185, а также меры педагогического воздействия. 

2.6. Отсутствие отказа обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося от привлечения к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, оформленного в соответствии с приложением 1, 2 настоящего 

Положения, подтверждает согласие обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося к привлечению обучающегося к труду, не предусмотренному 

образовательной программой. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДАОБУЧАЮЩИХСЯ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

 

3.1. Привлечение к труду - процесс, обеспечивающий формирование у обучающихся 

навыков обслуживающего труда и самообслуживания в целях создания условий для 

формирования трудовых компетенций, связанных с выбором профессиональной деятельности, 

определения и развития профессиональных интересов и склонностей. 

3.2.Вопросы организации труда обучающихся отнесены настоящим Положением к 

компетенции Ученого Совета Университета, который принимает соответствующее решение на 

основе добровольного участия обучающихся, с учетом мнения Совета обучающихся, профкома, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

3.3. Привлечение обучающихся к труду в Университете осуществляется поэтапно. Формы 

организации труда обучающихся различны и зависят от его содержания и объема, постоянного 

или временного характера работы, возраста обучающихся. 

3.4. Труд обучающихся, не предусмотренный образовательной программой, может быть 

организован по следующим направлениям: участие в общегородских субботниках; 

благоустройство образовательной организации и прилегающей территории; озеленение 

образовательной организации и прилегающей территории; поддержание чистоты и наведение 

порядка в аудиториях, ежедневное самообслуживание; дежурство по столовой; осуществление 

мелких ремонтных работ; плановое дежурство по Университету и иные направления правомерной 

трудовой деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Организация труда обучающихся, не предусмотренного образовательной программой, 

возлагается на начальника управления по внеучебной работе, заместителя директора по 

воспитательной работе, куратора, классного руководителя. 

3.6. При организации труда обучающихся Университет руководствуется нормативными 

актами, устанавливающими разрешенные виды работ и нагрузок, а также иными правилами и 

нормами, регулирующими условия и порядок трудовой деятельности работников, не достигших 18 

лет. 

4. ОХРАНА ТРУДА 

 

4.1. Университет организует труд обучающихся в строгом соответствии с правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, согласовывает виды 

работ, условия труда и несет личную ответственность за безопасные условия труда обучающихся. 

4.2. Обучающиеся допускаются к участию в труде после предварительного медицинского 

осмотра и проведения с ними инструктажа по охране труда с регистрацией в журнале 

установленной формы. 

4.3. Запрещается привлечение обучающихся к работам, противопоказанным их возрасту, 

опасным в эпидемиологическом отношении, в ночное время, в праздничные дни, связанным с 

применением ядохимикатов, а также с подъемом и перемещением тяжестей свыше норм, 

установленных для несовершеннолетних. 
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4.4. При несчастных случаях, происшедших с обучающимися в процессе труда, им 

оказывается срочная медицинская помощь. Несчастные случаи и причины, приведшие к ним, 

расследуются в установленном порядке. Должны быть немедленно устранены организационно-

технические причины несчастного случая и приняты меры к предотвращению подобных случаев в 

дальнейшем. 

4.5. Контроль за обеспечением безопасных условий общественно полезного труда 

обучающихся осуществляет специалист по охране труда Университета. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, необходимость которых 

оформляется служебной запиской на ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в утвержденное Положение, отмечаются в листе 

регистрации изменений. 

5.3. Положение должно быть изменено и заново утверждено в случаях: 

-изменения названия ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ; 

-реорганизации ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ; 

-по истечении 3-х лет с даты утверждения Положения. 
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Приложение 1 

 

Согласие родителей  (законных представителей) 

на привлечение несовершеннолетнего обучающегося в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ  

к общественно-полезному труду, не предусмотренному образовательной программой 

 

В целях формирования трудовых навыков и сознательного отношения к труду мы даем 

согласие на привлечение (Ф.И.О. обучающегося) _______________________________ к труду. 

Ответственные лица Университета обязуются следить за тем, чтобы труд осуществлялся с 

соблюдением санитарных норм, норм охраны труда под присмотром ответственных лиц из числа 

сотрудников Университета и в соответствии с Положением. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего 

периода обучения в Университете. 

Данное Согласие может быть аннулировано по нашему письменному заявлению. 

 

_______________/_____________ 

Ф.И.О. и подпись обучающегося 

 

______________________/____________________________ 

Ф.И.О. и подпись родителя (законного представителя) 

 

Дата "__" _______ 20__ г. 
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Согласие обучающегося в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ на привлечение к 

общественно-полезному труду,не предусмотренному образовательной программой 
 

В целях формирования трудовых навыков и сознательного отношения к труду я(Ф.И.О. 

обучающегося) _________________________________ даю согласие на привлечение меня к труду 

не предусмотренному образовательной программой. 

Ответственные лица Университета обязуются следить за тем, чтобы труд осуществлялся с 

соблюдением санитарных норм, норм охраны труда под присмотром ответственных лиц из числа 

сотрудников Университета и в соответствии с Положением. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего 

периода моего обучения в Университете. 

Данное Согласие может быть аннулировано по моему письменному заявлению. 

 

_______________/_____________ 

Ф.И.О. и подпись обучающегося 

 

 

 

Дата "__" _______ 20__ г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 

Расшиф-

ровка 

подписи 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

замене

н-ных 
новых 

аннули-

рован-

ных 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Разработчик - зам. директора по 

воспитательной работе 

 

Е.А.Данилина 

«___»__________20__г. 

СОГЛАСОВАНО  

Проректор-директор Института 

ветеринарной медицины 

 

Проректор по воспитательной работе 

 

 

Начальник отдела лицензирования, 

аккредитации и менеджмента качества 
 
Директор Троицкого аграрного техникума 

 

М.Ф. Юдин 

«___»__________20__г. 

 

М.М.Горожанина 

«___»__________20__г. 

 

С.А.Чичиланова 

«___»___________20__г. 

 

С.В. Кабатов 

«___»__________20__г. 

 

Зам. директора Института ветеринарной 

медицины по учебной работе  

 

Р.Р. Ветровая 

«___»__________20__г. 

 

Зам. директора Троицкого аграрного 

техникума по учебной работе  

 

О.Г. Жукова 

«___»__________20__г. 

 

Ведущий юрисконсульт 

 

С.А. Демина 

«___»__________20__г. 

 

Председатель Совета обучающихся Южно-

Уральский ГАУ 

 

А.О. Приймак 

«___»__________20__г. 

 

Председатель Родительского комитета 

Троицкого аграрного техникума 

 

Н.В.Крайнова 

«___»__________20__г. 
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1 Жукова О.Г. Зам.директора по УР  

2

. 

Вахмянина С.А. Зам.директора по ПО  

3 Лушникова Н.А. Зав.отделением биотехнологии и 

экономики 

 

4 Смекалин И.В. Зав.отделениемагротехнологии  

5 Лунина М.Ю. Зав.заочным отделением  

6 Абдулкадырова Р.С. Старший методист отдела по УМР  

7 Сурайкина Э.Р. Методист техникума  

 


