
АЛN4ИНИСТРАЦИЯ ГОРОЛА ПЕРМИ
ДЕIlАРАМЕНТ ОБРАЗОВАI]ИЯ

дирЕктор муниципАльного Ав,tономного
ОБIIlЕОБРЛЗОВАТВЛЫ{ОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(JIицЕЙ лъ 2> г. пЕрN{и
прикАз

07,02,2022 05 9-0811,1-02 -0814-бб

Об утверждеrIии
Порядка привлечения обучаrоrlдихся
к ,груду, нс прслусмотренному
образоватсльной программой

В сооl,встс,гвии с Федера:rьным зако}Iом от 29.12.2012 ЛЪ 27З-ФЗ <Об образо-
вании в Российсttой ФедерitIlиrt>, Уставом МАОУ <Jiиltей Ns 2)) г, Гlсрми, tta ос-
новалlии реll1ений УtrравляIоrцего совета (протокол от 20.0l ,2022 ]\ч l ), ГIелагоги-
ческого совета (протоttол от 21,0|,2022 Nл 1), с ytleToм мпо}lия Совета ролиrслсй
(законных представителей) несовершеr{ноJIетних обуrающихся МАОУ "Лицей Nl
2" г. Перми (протокол от l 9,0 1 .2022 J\Ъ 1 )

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести с 0'/.02.2022 г. в действие 11орядок tIривJlсчс}лия обучаrо-

щихся к труду, не предусмотренному образовательной программой в соответ-
ствии с приложением 1 к настояпIему приказу.
2, Отменить с 0'7 .02,2022 г. дейс,гвие Порядка привлечения об1"lающихся к трулу,
но предусмотреI птому образователь tlо й программой.
3. Иваrlову С,В., у,дц1,911rо, обсспс.tить актуttлизаlUlIо свелеrtий tta оdlиtlиальtlом
сайте лицея в ,l,ечсЕlис l0 лпей с момента излания IIриказа.
4. Контроль за исполIIеIIием приказа осl,авJlяIо за собой.

f{иректор: А.В.Чепуриrl
Документ подпйсан

электl)оняой подписью

8лrд.л€u' ч.tфин А|rlоляй виriопомс
л.liйаиппеi с n3.0r.20r? по 0з.06.?0r3
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I-Iри:rожение l к приказудиректора
МАоУ "Лицей Nэ 2" г. 11ерми
от 07,02,:0:] д"059-0R, l J-0]-()3,J-66

У.t,гетто ]\,ll]el]иe Совета родителей (закоrl-
11t,Ix IIре/(с,l,авиl,еJlей) tlecO Be1]I II el I}lOJle,l,-

tlих обучаtопlихся МАОУ "Лицей Nc 2" г,
Перми (протокол от 19.01.2022 Nэ 1)

Принят IIа заседаIIии Управляtощего со-
вета (протокол о,г 20.01.2022 JФ 1)

fIринят I-Ia заседаIlии ПеlIагогического
совс,га (протокол от 2 1 .0 1 .2022 JM 1)

УТВЕРЖ{АЮ:
/{иllсr<rtl1l М,'\()У "Jlицсli Л'л 2"
г. Псрпли

порядок
IIрив"rIечения обучаlошlихся к труду, lIe прелуспtотрсн lIoMy образоватс"пьной

проl"рам Nt ои

l. обцие положения
1 .1 . Обучаrоrrlиеся МАОУ <Лицся Nq 2) г. Псрми (далсе - обучаtощиеся) осу-
щсствляIот правоl\{ернуIо трулову}о лея,геJIьносl,ь (ла.ltее - l,руд) на условиях и в

порядке, предусмотрсIrltых действуtощим зaKoIIollaTeJIbcTBoM Российской Федера-
ции и настоящим Порядком.
1 ,2. Труловос воспитаIIие обучающихся являстся одним из направлений образова-
тельной jIсяl,еJIыIости МАОУ <Лицсй J\Ъ 2> г.Псрми (;tалее * образователт,l tой ор-
ганизации), предусп,Iотренной образовательной программой, Участие обучающих._
ся в трулс, прелусм ol,pel] нолt обIrазова,гс,ltьIrой ltроI,раммой, являеl,ся обязатель-
ным.
1 .3. Привлечеtrrtе обу.lаlоrllихся к труду должлlо соответс,гвовать гигиениtIсским
критсриям лопустимых условий и видов работ для профессионального обуtения и
трула подросl,ков.
1.4. IIривлечение обучаtощихся к l,руду, Irc rIрслусмотренIIому образоваr,ельной
програмпtой, рсализуе,I,ся в соответствиLl 0 Iц]иIIIIипом добровольтrости с уIIетом
возраста и сос,гоrI[ItIя злоровья обуч атоrl lсt,ося, Ilapymertlrc ланIIого IlриllIlиI]а яts-

ляется нарушением права обуrr4,о*aaоaо IIа запlиту от пl]инуди,l,еJIьного 1,руда.

Лица, из числа педагоl,ических и иных работниItов образовательной организации,
виновныс в организации принудительного труда обу.тп**rr*aо, несут ответствен-
IIocTT, в соотвстствии с лейс,rвуюцим законодательс,гвом Российской Фсдерации.

А.В.Чепурин
2022
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2. Отказ обучакll-tlегOся, рtlлителей (закотttlых представLIтелей) нссовсршеrпrо-
летнего обучаtоttlегося о,I 1lрив]lеLIсния к,l,pyJly.
2,1. В образоваr,ельной организаlIии запрещается привлекать обу.Iакlцихся без их
согласия к трулу, не предусмотрсI]llому образовательной гIрограммой, и несове1l-
шеннолетних обучакlцихся без согласия их родитслей (законных представите-
лей).
2.2. Отказ обучаюrtiегося или ролителей (закоllных прелставителей) несовершrен-
нолетних обрающихся от IIривлсчония к труду, пс прелусмотре}Iному образова-
тельной программой, о(lормлястся в письменном виде и (lиксируется подписьlо
однOго из родителя (законного uрсдставителя) неосlвершеннолетнсго обучаtоlttе-
гося.
2.З. Образовательн.lя орI,анизация не предоставляет преимуществ в процессе рOа-
Jtизаl{ии обt I1еобразо Ba,l,cJ l LI I ых tlрогрitмNl обу,til,о,,,u*a", выразившим соглаоис IIа

rrастие в трулс.
2,4. Недопустимо уtIитывать отказ обу.rающсгося или родителя (законного прел-
ставителя) несовершеннолстнего обучающегося от привлсчсниrI к трулу, п0
предусмотренному образовательной программой: при выотавJlении от]\,Iеток теку-
щей, промежуточной и и,гоговой аттестации; при приIIятии решения о награжltе-
нии обучаIощихся, заверIlIивших освоеIлие образовательных программ срелнеI,о
общего образоваIтия, успепIIIо прошеltших госуларственную итогов)ло аттестаIlиIо
и имеющих итоговые оценки усIIеваеп,Iости "отлично" Ito всем учебным пред]\{е-

там, золотой медалью,
2.5. За отказ обучаюшlегося иJIи ролителей (закоlIных прелставителсй) ttecoBep-
шеннолетнего обу.rзrura.о.я о,г привлечония кl,руду, нс предусмотренноir,rу обра-
:зова,t,ельtlой программой, к обучаrоцомуся lle могут быть rtрименены lчlеры l1ис-
циплинарног() в:]ысканиrI, llрслусмотренные Порядкоп,t примснеIIия к обучающиlчt-
ся и снятия с обучаtоttlихся мер дисциIuIинарного взыскания, утвержденным при-
казопл Министерства образования и науки Российской Федерации от i5 марта
2013 г. N 1 85, а также Nfеры пелагоги1,Iеского воздействия.
2.6. Отсутствие отказа обучатощегося, роли,гс.ltей (законltых тtрелставитс'l tсй )
носовершеннолстнего обучаtоtтlегося от привлечения к труду, не IIрелус]\,1от1]сII-

ному образовательной программой, оформ:tеlлttого в соответствии с п, б Hac,I()rI-

щего Порядка, подтверждает согласие обlчающегося, ролителей (законных прсл-
ставитслей) несовершеннолетI,Iего обучаюlrlегося к привJlечению обучаюrцегося tt

труду, не предусмотрснному образовательной программой.

3. Организация l,рула, нс I lpcl{yc]\,1ol,pOrll lого trбразова,гелыt ой тrрогl-хtплп,tсlй

3.1. Прив;lечение к труду - IIроцесс! обесttечивающий формирование у обучаtо-
щихся навыков обслуживающего тl]уда и саtuообслуживания в цслях создаIIиrI

условий для формироваLIия труловых компетеIIций, связаrrных с выбором профес-
сиона;lьной деяrельнос,ги, определения и развиIия профсссиоллальных интересов
и склонностей.
3.2. Привлечсние обучаtощихся к труду в образовате;tыlой организации осу-
lцествJlяется llоэтаtlно. Формы организации Tpylta обучающихся разJrичllь] и зави-
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сят от его содержания и объема, постоянного или врсменного характера работы,
IJозраста обучаIоIIlихся.
3.3. Трул обуlаlощихся, не прелусмоr,ренный образоватсльной программой, мо-
жет быть организован по следующим направлениям: участие в общегородских
суббоr,никах; б.пагоустройство образовательной организации и прилегающей тер-

ритории; озеленение образовательной оргаIIизаllии и прилсгающей территорLlи;
подлерхtание чистоты и наведевие порядка в классных кабинетах, ежедневное са-
мообслуживание; дежурство по столовой, ежел}IсвIIое самообслуживание; про-
хождеIIие летttей практики в IпколLIIых бригадцах (отрялах), в том чиспе по трудо-
вому договору - л,lтя обу.татотllихся1 достигших 14 лет; осуществление мслких ро-
монтных работ; плановое дежурство по образовательной организации и иные
наItрав,цен14я правомерной труловой деятельности, I{e запреlленньте действующипл
закон о/{ател bcтBoM Российской Фелераrlии,
3,4. Организачия трула обучающихся, не llредусмотренного образовательной про_
граммой, возлагается на заместителя дирсItтора, в классе - на класоIlого руководи-
теля.
3.5. При организации труда обучатоцихся образовательная организация руковод-
ствуется нормативными актаN,tи, устанавливаIощими разрсшснныс виды работ и
нагрузок, tl ],акжс ипыми правилами и нормами, регулирующими условия и поря-
,l1oK трудовой деятеJlьности рабоrтIиков, Ilc достигших 18 лст.
3.6. Обучающиеся, достL{гпlие |4-летrrего возраста, lIоJrучаIощие обшцее образова-
ние, вправе с согласия одI{ого из родитслсй (заrtоlтrlого прсдставитсля) rrccoBcp-
шенIIолетIIего обучпrou,aaоaя заклIочить труловой договор для выполI{еLIия в сво-
бодrtос от получения образования время JIегкого т,руда и без ущерба для оOвоения
образо ва,гельt-tой программы) в том чисJlс в рамках организаrIии лс,гнсй практики в

lпколыIых брrlгалах.

4. Оргаrrизация трула с привJIеченисм обучаюrlдихся
4.1. Вопросы организации lруда обучаюцихся отнесены настоящим Порядком к
компетенции заместителя лиректора, который принимает соответствующее реruе,
ние на основе добровольного участия обучающихся, о учетом мнения обу.lп6--
IIlt хся, родителей (законных прелставитслсй) тtссоверпrеtIIIолетIIих обучаIощихся.
4.2. Заместитель лиректора вправе IIриIIяI,ь решение об организации труловой
IIрак,гики в IIсриоll ле,гlIих каникуJI обучп,оr,,rr""", Реа.llизация т,руловой практики
N,lожст осуIцсствляться в llрслсJ]ах tIасти учебного IIJIана, формирусмого участIrи-
ками образоватслыIых отношений, в ра]\{ках организации факультативньтх (lrеобя-
зательных лля данного уроtsIrя образования) и эJIективIIых (избираемых в обяза-
тельном порялrtс) у.rсбных предметов, Irypcoв, lIисцIlплLlн (модулей) tIз псрсtп{я,
] IрелJ laI,aeMoI,o обраtзова,t,с:tыtой оllгаllизаIlисй (IIocJ!c ilоJIучеIIия осrtовного обцс-
го сlбразования).
4,З. В слу.lпg принятия замести,гелсм дирсктора реIIIения об организации у.IебIIой
трудовой прак1,ики в гIериод летних каникул обучаIощихся руководитель учре-
ждения разрабатьтвает и приниNIает соответствуIощий лотtальный нормативный
акт, регулируrощий вопросы оргаI{изации т1-1уловой практики, Сроки и порялок
пl]охождения трудовой практики определяIотся распоl]ядL{тельным актом дирек-
тора образова,гельIIой организаци14.
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