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I. 0бщие положениff

1,1. Положение о гIривлечении обучающмхся к труду разработано на
0снове части 4 статъи З4 ФедерiLпьнOго закона qт 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", 0татьи 37 Консткг5iции
Росоийской Фелерации, статьи 4 Трудо*ого кодекса Российской Федерачии,
ПостановленI|tя Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 16З "Об

утверждении гrеречня тяжёлых работ и работ с вредными услсвиями труда,
при выполнении которых запрещается применеЕие труда лиц мOлох{е

восемнадцати лет", Постановления Минтруда России от 7 апреля 1999 г. N 7

"Об угверяцении норп{ предельно доrrустимых нагрузок для jтиц моложе
восемнадцати лет при подъёме и гrgремещении тя;кестей вручную",
"Санитарно-эfiидемиолOгических требований к безопасности условий труда

рабстников, не достигших 18-летнего возраста", утверждённык
II0становлением Главного государственног0 санитарЕого врача Российской
Федерации от 30 сентября 2009 г. N 58, письма Роспотребнадзора ат 24 июня
2013 г, N 01/7100-1З-32 "О выпсднении шеречня поручений по резулътатаh!
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работы мобилъной приёмкой от З1 мая 201З года". Устава ГАУ АО ПОО



<Амурский медицинский Ko_l_le_]/h)) \]тверждённого приказоь,r ]\{t{Hl{cTepcTвil

здравоохранения Амурской областlr .NЪ606 от 02.08.20l7 г,

1.2. Положение реглаi\,Iентир\.,ет порядок пр}Jвлечения {;б1,.1з*rrlикся к

труду, не преду,смотренному образоватеjlьноl"r програirлшлой Г'АУ А{} I1(){,)

((АN{К)).

l.З. обучпюrl{ийся привлекается к груду при наличии егсl добровOль}{trгtl
согласия и согласия его родителей (законных представителей).

I.4. Щанное согласие оформляется в форме отдельног0 дOкумента
{ заяв.llенияl).

1.5. Привлечение об}г.rающихся без их соглаýия и без согласия их

родителей (законных представителеЁ) * rруду зЬпрещается.

2. Направления и формы {iрганизациII труда обучающихсff

2.|. Направлениями труда обучающихся явJuIются: обслуэкивающий
труд, общественно полезныЙ труд.

2,2. Обраюrциеся могут привлекаться к сrlмообслужйванию п0
Еаведению чистоты и шорядка в здании коJlледжЕ, общежития (комнатах,
секциях, бытовых помещениях) в форме дежурства по секции, комнате
абшежития и по колlrеджу,

2.3. Обучающиеся могуг привлекаться к благоустройству территории
колледжа в форме rrроведения субботников) акциЙ по озеленению, акциЙ пс
оформлению территории, ilроведеýия h{еся}Iников по благоустройству
территории учебного заведения.

2,4. Обучаюrциеся мOгуr привлекаться к благоустройству территории
городского округа в форме субботников, проведения меgячника по
благоустройству.

2.5. Формы оргаýизации т,руда обз"лающихся зависят от его содер}Iiания
И объёма, постоянного или временног0 характера работы, возраста
обl"лающихся. Основной является коллективная форма. Труловьте
Ооъедrtнения учащихся N{огут быть пOстOянньIN{и или вр€ý{€}{}lыL{}l.

одt{С) возрастныь{и или разновозtr]астными.
2.6. Адми}lистрац}lя кOJlлед}ка выделяет прегIодават,елеtt д-]я \,частия t]

ОРГаниЗации труда обучакlщихся, осуществляющих шедагOгI{L{ескOе

руководство их тр_чдовой дея,геr-,I ьнOстью.
2.7. Обучающийся, активн0 }п{аствуюrций в труде, награждается

Почётной грамотой, котора5[ зачисляется в портфолио личных достrrrкений.



3. Порядок органII]ацIIIl тр},_]а обучаrощихся

З.i. Труд обу.rаюшдихся 0рган}lз!,ется в теченI4е 1,,чебных cel\,rec]pt]B

},чебнtiго года вtl врее{я. не связанное с образовательны]\,{ проllесс{эful, в

каникYJ}ярнOе вреN,rя не 1]ров0l1и],ся.

З.2. Графлrк проведенлIя работ п0 уборке террlrторtrи оrтредgляt],г

классный руководитель п(-) сOг.пасOванию с заL{естителеь,l .I1иреlсгt]ра гiо

воспитательноГt работе, График работ ý,tожет корректироваlься с у*лё,гtэltt

погодных условий, вида проводиN{ых работ и занятости обучаюlIихся.
3.3. При н:lдичии у обl"rаюшихся шротивопоказаний к физическому

труду они мOгут IIривлекаться к облегченному физическому или
интеллектуальному труду при добровольнOм согласии об1^lающегося и ег0

родителей (законных гrредставителей).

4. Охрана труда

;1.1. Адп,rинистрация колледжа организYетЪrо обу*чаюш1,1хся в стрOгt)\,{

соответствлlи с правила\{и tI Hop\la\,ll{ охраны труда} технлtки бе:*tlпасгlостll l.]

проиЗtsодственной санитар!{t{, сог-:Iасовывает виl:цы рабоr-, усjtсtsия l]]ylla и

несёт личную 0тветственность за безопасньlе уолов!rя тр},да обr,чаюшихся,
4.2. Обучающlrеся доп\,скак]тся к у{астию в ,г}]}rдtе пt]сjlЁ

предварительЕtого ý{едицинского осмотра и :]аклюttения BpaLIa (} состOяниi.i
ЗДОрOвья, обччения безопаснылл приёrtаr,т труда, прове/tения с ни1lll
инструктажа с регистрацией в xrypнzt,Te yстановленной формы.

4.3. Загlрещается привлечение обуlающихся работа-м.
Ilротиrrопоказанным их возрасту- опаснып,{ в эIIидеь{}li]л0I,х,{rlе*к{}tt

отI{()шtе}{ии, в ночFIt]е вреý{я. в п}]а:rдI{ичI{ые дни, связанt{ым ý приfuIеI,{е}t}i*]\,t

ядохиfu{икатов, а так,/кс с подъёмOьiI и перееfеlцением тяilсестеii свыIfiе Hopful"

\,станOвленных для подростков.
4.4. При несчастных слу{аях, происшедших с обулающимися в прOщесýе

ТРуДа, им 0казывается срOLlная ý{едицинская пON,Iощь. Hec.racTt{ыe слyltаи 11

ПРиЧи}tы, лриведшие к }iиý,{) расследуiотся в установленноN{ пt,}рядке, ýол;ltл+ы
бЫ"гъ не]\,Iедленн0 устранены организаliрrонно-техническtl* гl}}i.!чинь,

несLtастitого слччаll и принять1 е,tсры к предотвращению подсlбных случаев в

да,Iьнейшепл.

4.5. Контроль за обеспе.tением безопасных условий обществеrtнil
{lоjlезного тр.yда обyчаюттtихся ос_yществляст кoгi,fиссия гtо охраt,|е ТРУJIа.
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соI,ллсиЕ оБучА}ощЕгося 1,1 Его родитЕлJi (злкOн}{0I,о
ПРЕДСТАВИТЕJlrI) НЛ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ТРУДУ

В целях форшrирования трудовык навьlков и созFlательFlсго отЕtошlец}tя fi

тр!,д_Y ý{ы даём сOгласие на привлеL{ение
к Tpylily,

{Ф,I{.О, обr^tатошsIOся)

Спеlлиа.llИс,гы ГАУ Ао поО кАмурский h{едицинскиЙ кOJIле]liк)) обязукlтсr{

a_lедить за тем, чтобы TpyJi осуtllествляJlся с соблюдением санитарных HoP&l,

норм охраны труда пOд присý{Oтрt]м стветственных лиц из числа со'грyдник(lв

коJледiка и в соответс"гвии с "ПолOжен}-{еN,I о привлечени1{ обучаюш{gГOСЯ К

тр},ду в ГАУ АО liOO (AN,{K))".

Настоящее согласие встчпает в cITJv со дня его подписаниrl и действУет ý

течение всего пер}rо-]а обr,ченt,я в ГАУ АО ПОО KAN4K>>,

JaHHoe Согластте \Iожет быть анн},Jировано по нашеп,{y шисъh,tеНноh4y

]аявлен}lю.
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