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Положение 
о летней трудовой практике обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «Об основных 
гарантиях прав детей», Уставом МБОУ «Лицей № 2» и определяет порядок организации 
летней трудовой практики в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
"Лицей № 2" (далее - лицей). 
1.2. Летняя трудовая практика обучающихся 5-8,10-х (невыпускных) классов организуется в 
первую неделю летних каникул с целью общественно полезного труда обучающихся и 
эффективного содержания в порядке помещений лицея и территорий, прилегающих к зданию 
лицея. 
1.3. Основными задачами летней трудовой практики являются: 
- формирование осознанной потребности в труде; 
- уважение к людям труда; 
- заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 
- воспитание трудовой и производственной дисциплины. 
1.4. К общественно полезному труду в период летних каникул обучающиеся привлекаются 
в организованном порядке только с согласия самих обучающихся и письменного согласия 
их родителей (законных представителей) (приложение 1). 
1.5. К летней трудовой практике в полном объёме привлекаются только здоровые 
обучающиеся. Обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья, допускаются к 
работам в объёме согласно заключению врача. Запрещается привлекать к общественно -
полезному труду обучающихся, имеющих значительное отклонение в состоянии здоровья. 

2. Содержание и организация труда школьников во время летней трудовой практики 

2.1. Содержание общественно полезного труда обучающихся лицея составляют работы 
в здании лицея, на лицейском дворе, в зелёных зонах на прилегающих к лицею территориях. 

2.2. Продолжительность работы для учащихся 
- 5-6 классов - 5 дней по 2 ч. 



- 7-8 классов - 5 дней по 3 ч. 
- 10 классов - 5 дней по 4 ч. 

2.3. Трудовая практика проводится в период с дня, последующего за окончанием 4 
четверти. 

2.4. Ответственные за проведение летней трудовой практики заместитель директора 
по воспитательной работе и руководители практики назначаются приказом директора 
лицея. 

2.5. Контроль за прохождением летней трудовой практики возлагается на классных 
руководителей. 

2.6. За обеспечение фронтом работы отвечает заместитель директора по АХР 
2.7. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий прохождения летней 

трудовой практики обучающихся осуществляет заместитель директора по безопасности 
лицея. 

2.8. Летняя практика проводится по спланированному графику работ, который 
утверждается директором. График работ доводится до сведения обучающихся, их родителей, 
учителей-предметников, классных руководителей, задействованных в летней трудовой 
практике не позднее, чем за две недели до начала работ. 

2.9. Допускается изменение сроков летней практики, её перенос для выезжающих по 
путёвкам в места отдыха, временно нетрудоспособных, по личным заявлениям родителей. 

2.10. Формы организации труда обучающихся различны и зависят от его содержания 
и объема, постоянного или временного характера работы, возраста. 

2.11. Виды и характер выполняемых работ: 
2.11.1.На участке: вскапывание земли, посев семян, высадка рассады, полив, формирование 
грядок, клумб, уборка территории лицея. 
2.11.2.Ремонтные работы: уборка помещений, мелкий косметический ремонт без 
применения вредных красок и материалов, ремонт учебного оборудования, учебных изданий 
и книг. 
2.11.3. Ремонтные работы на спортивной площадке лицея и закрытой учебно-тренировочной 
площадке. 

2.12. Участие обучающихся в летней трудовой практике учитывается при подведении 
итогов учебного года, поощрении в начале следующего учебного года. 

3. Охрана труда 

3.1. Заместитель директора по BP, классные руководители и лица их заменяющие 
организуют летнюю трудовую практику в строгом соответствии с правилами и нормами 
охраны труда, техники безопасности, СанПиН, согласовывают виды работ, условия труда, 
несут личную ответственность за безопасность обучающихся. 

3.2. Обучающиеся допускаются к участию в летней трудовой практике после 
предварительного обучения безопасным правилам труда, проведения с ними инструктажа с 
регистрацией в журнале установленной формы. 

3.3. Запрещается привлечение обучающихся к работам, противопоказанным их 
возрасту, работам в ночное время, в праздничные дни, к работам, связанными с применением 
ядохимикатов, а также с поднятием и перемещением тяжестей свыше норм, установленных 
для подростков. 
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Согласие 
Приложение 1 

В соответствии с Законом Российской Федерации № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом РФ «Об основных гарантиях прав детей», Уставом МБОУ «Лицей № 2», «Положением о 
летней трудовой практике в МБОУ «Лицей №2» я, , 

ФИО родителя 
родитель (законный представитель) , 

ФИО обучающегося 
обучающ(его,ей)ся класса даю личное согласие на участие моего ребенка в летней трудовой практике 
МБОУ «Лицей №2». Противопоказаний по здоровью к работам в рамках трудовой практики у моего ребенка нет. 
С «Положением о летней трудовой практике в МБОУ «Лицей №2» ознакомлен(а). 

«25» мая 2018г. Подпись / / 
Расшифровка подписи 
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