


общественно полезному и самообслуживающему труду; 

- формирование установки на творческую работу; способности и 

умения творчески относиться к различным видам общественно 

полезного труда; 

- формирование нравственных и деловых качеств человека; 

- психологическая и практическая подготовка обучающихся к трудовой 

деятельности, повышение трудовой мотивации; 

- развитие личного экологически ориентированного опыта по 

взаимодействию с окружающей средой; 

- оказание посильной помощи в благоустройстве прилегающей к 

училищу территории; 

- формирование потребности в эстетическом преобразовании 

окружающей среды. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛЕЗНОГО ТРУДА 

3.1. Формы организации труда обучающихся различны и зависят от его 

содержания, объёма, возраста обучающихся. Основной является 

коллективная форма. 

3.2. Обучающимся, участвующим в общественно полезном труде, в 

воспитательных целях устанавливаются трудовые задания, с учётом их 

возраста, пола, условий работы по согласованию с медицинскими 

работниками. 

3.3. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

3.4. Организация общественно полезного труда в училище 

предусматривает привлечение обучающихся 5-х - 8-х классов к 

самообслуживанию в классе и в раздевалке (сухая уборка мусора, 

классной доски, полив цветов, наведение порядка на рабочем месте и в 

столовой (убирают за собой посуду); уборка лёгкого мусора опавших 

листьев на закреплённой территории; 

9-х классов и курсов к влажной уборке в классе и репетиционном зале, в 

рекреациях, к самообслуживанию в раздевалке и столовой; к уборке и 

благоустройству закреплённой территории. 

3.5. Сухая уборка мусора (в классах и раздевалке), классной доски, 

наведение порядка на рабочем месте производятся ежедневно. 

Влажная уборка указанных помещений производится не чаще одного 

раза в месяц. 

3.6. Обучающиеся могут быть освобождены от общественно полезного 

труда на основании медицинского отвода по состоянию здоровья и 

иных уважительных причин. 

3.7. Администрация училища определяет из числа преподавателей, 

воспитателей, концертмейстеров штат сотрудников для участия в 

организации труда обучающихся, которые осуществляют 

педагогическое руководство их трудовой деятельностью, трудятся 

вместе с обучающимися, показывая им пример. 

3.8. Организация общественно полезного труда обучающихся 



возлагается на заместителя директора по воспитательной работе; в 

классе и в раздевалках - на классных руководителей и воспитателей. 

 

4. ОХРАНА ТРУДА 

4.1. Администрация училища, классные руководители организуют 

общественно полезный труд обучающихся в строгом соответствии с 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, согласовывают виды работ, условия 

труда, несут персональную ответственность за безопасные условия 

труда обучающихся. 

4.2. Обучающиеся допускаются к участию в общественно полезном 

труде после заключения врача о состоянии здоровья, обучения 

безопасным приёмам труда, проведения инструктажа с регистрацией в 

журнале установленной формы. 

4.3. Запрещается привлечение обучающихся к работам, 

противопоказанным их возрасту, опасным в эпидемиологическом 

отношении, связанных с подъёмом и переносом тяжестей свыше норм, 

установленных для подростков. 

4.4. При несчастных случаях, произошедших с обучающимися 

непосредственно в процессе общественно полезного труда, им 

оказывается срочная медицинская помощь. Несчастные случаи и 

причины, повлекшие несчастный случай, расследуются и учитываются 

в соответствии с Положением о расследовании и учёте несчастных 

случаев. Технические причины несчастного случая должны быть 

немедленно устранены и затем приняты меры к предотвращению 

подобных случаев в дальнейшем. 

4.5. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий 

общественно полезного труда осуществляет администрация училища. 

 


