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Уважаемые коллеги! 

Вашему вниманию предлагается Сборник модельных нормативных актов по 

вопросам организации общественно полезного труда обучающихся в образовательных 

организациях на примере Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 403 Пушкинского района Санкт-

Петербурга. 

В соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.  

При организации общественно полезного труда в образовательной организации 

затрагиваются права обучающихся и работников, поэтому при принятии локальных 

нормативных актов необходимо учитывать мнение советов родителей, советов 

обучающихся, а также в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

представительных органов работников (при наличии таких органов). Во исполнение п. 4 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» авторы сборника ставили задачу сформировать пакет модельных нормативных 

актов по вопросам организации общественно полезного труда обучающихся, необходимых 

в образовательных организациях. В сборник вошли: 

I. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации общественно полезного 

труда в ОУ. 

II. Локальные акты, регламентирующие взаимодействие участников образовательного 

процесса при организации общественно полезного труда в ОУ. 

III. Примеры договоров и соглашений о сотрудничестве ОУ с партнерами по 

организации общественно полезного труда. 

IV. Перечень нормативно-правовых и научно-методических документов регулирования 

детского труда. 
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I. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации общественно 

полезного труда в ОУ 

Принято  

решением Педагогического Совета 

Протокол от ______________№___ 

 

Мнение Совета родителей учтено 

Протокол от ______________№___ 

Мнение Совета обучающихся учтено  

Протокол от ______________№___ 

Утверждено 

 

 

 

 

Директор___________ /_______________/ 

 

Приказ от __________________№ ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации общественно полезного труда обучающихся в ОУ 

I. Общие положения 

1.1 Данное положение об организации общественно полезного труда обучающихся 

(далее Положение) разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 34 ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» (в редакции от 29. 12. 2012г. №273-ФЗ), Письмом Минобрнауки 

России от 30.03.2017 N 08-621 О размещении Методических рекомендаций для 

общеобразовательных организаций в части определения видов трудовой деятельности 

обучающихся в рамках образовательной деятельности с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей обучающихся, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 

2.4.6.2553-09. 

1.2 Данное Положение разработано в соответствии с принципами государственной 

политики в сфере образования: гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитания 

взаимоуважения, трудолюбия; гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования. 

1.3 Данное Положение регламентирует порядок привлечения обучающихся к 

общественно полезному труду, труду, не предусмотренному образовательной программой. 

1.4 Общественно полезный труд обучающихся - часть учебно-воспитательного 

процесса, способствующая личностному и профессиональному становлению 

обучающихся, развитию гражданской активности в условиях современного обучения. Его 

основными задачами являются:  

 формирование осознанной потребности в труде, уважения к людям труда, 

заботливого и бережного отношения к природе, формирование навыков 

коллективной деятельности, воспитание трудовой и производственной дисциплины; 

 формирование интереса к рабочим профессиям, закрепление умений и навыков, 

знаний, получаемых в процессе трудового обучения, общеобразовательной 

подготовки; 

 формирование трудолюбия, нравственных черт, эстетического отношения к целям, 

процессу и результатам труда. 

1.5 Общественно полезный труд обучающихся организуется в интересах всего 

коллектива, должен иметь образовательное значение, способствовать применению 



обучающимися знаний, приобретенных в школе на практике, расширению кругозора, 

обогащению полезными сведениями, развитию умственных способностей. 

1.6 Общественно полезный труд реализуется в соответствии с принципом 

добровольности с учетом возраста и состояния здоровья обучающегося. 

1.7 Согласие о привлечении обучающихся к общественно полезному труду оформляется 

в форме отдельного документа (Приложение 1). 

 

II. Организация общественно полезного труда обучающихся. 

2.1 Организация общественно полезного труда обучающихся в школе осуществляется 

по шести направлениям: 

 труд по самообслуживанию; 

 экологические акции; 

 патриотические акции; 

 социальные практики; 

 трудовые десанты; 

 профориентационные практики. 

2.2 Администрация школы определяет координаторов по организации общественно-

полезного труда по направлениям. Организация работы координаторов возлагается на 

заместителя директора по воспитательной работе, в классе – на классного руководителя. 

2.3 Общественно полезный труд организуется в течение учебного года. Труд по 

самообслуживанию проводится для всего учебного коллектива не чаще одного раза в 

неделю продолжительностью: для обучающихся 1-4 классов – не более 30 минут, 5-9 

классов – не более 40 минут; 10-11 классов – не более 60 минут. Участие в общественно 

полезном труде по остальным направлениям определяется по интересам обучающихся. 

2.4 Трудовые объединения школьников могут быть постоянными или временными, 

одновозрастными или разновозрастными. 

2.5 Привлечение к общественно полезному труду обучающихся осуществляется с 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся, которое 

отражается в заявлении о приеме ребенка в школу. 

2.6 Участие в общественно полезном труде фиксируется в индивидуальном листе 

участника в общественно полезном труде. 

2.7 Обучающийся, активно участвующий в общественно полезном труде по итогам 

учебного года награждается Почетной грамотой, которая зачисляется в портфолио 

достижений. 

 

III. Содержание общественно полезного труда обучающихся. 

3.1 Направления общественно полезного труда определены в соответствии с 

программой развития образовательного учреждения. 

3.2 Формы организации труда обучающихся различны и зависят от его содержания и 

объема, постоянного или временного характера работы, возраста обучающихся. Основной 

является коллективная форма. 

3.3 Обучающимся, участвующим в общественно полезном труде, в воспитательных 

целях устанавливаются трудовые задания, с учетом их возраста, пола, условий работы и по 

согласованию с медицинскими работниками. 

3.4 Организация общественно полезного труда в школе предусматривает привлечение 
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обучающихся с учетом возраста обучающихся: 

 Труд по самообслуживанию (Дежурство по школе. Организация порядка на 

перемене. Организация тематических перемен. Дежурство по классу. Уборка 

классной доски после каждого урока. Дежурство в столовой: уборка тарелок, 

кружек, ложек в отведѐнное место …). 

 Экологические акции (участие в акциях «Сохраним дерево» - сбор макулатуры; 

«Чистый город» - уборка закрепленной территории вокруг школы, участие в 

субботниках; «Чистый берег» - уборка прибрежной зоны в парках города…). 

 Патриотические акции (уход за памятниками, акция «Поздравительная открытка», 

встречи-поздравления ветеранов ВОВ, детей войны…). 

 Социальные практики (участие в волонтерском движении, шефская работа…). 

 Трудовые десанты (Озеленение внутренних помещений школы. Практическое 

применение знаний предмета биологии: выращивание рассады, посадка и пересадка 

комнатных растений, полив, опрыскивание, подкормка). Благоустройство 

пришкольной территории, цветника (практическое применение знаний предмета 

биологии и природоведения: посадка растений, рыхление почвы, прополка, полив). 

Благоустройство помещений школы (участие в мелком ремонте школьной мебели: 

подкручивание болтов, гаек, стяжка металлическим уголком столов и стульев). 

 Профориентационные практики (исследовательская деятельность, учебно-

производственная практика). 

3.5    График проведения работ по общественно полезному труду определяется планом 

воспитательной работы школы. График работ может корректироваться с учетом погодных 

условий, вида проводимых работ и занятости обучающихся. 

 

IV. Охрана труда. 

4.1 Администрация школы организует общественно полезный 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 общественно полезном труде после 

медицинского осмотра и заключения врача о состоянии здоровья, обучения безопасным 

приемам труда, проведения с ними инструктажа 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 подростков. 

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. Организационно-технические причины 

несчастного случая должны быть немедленно устранены и приняты меры к 

предотвращению подобных случаев в дальнейшем. 

4.5 Контроль обеспечения безопасных условий общественно полезного труда 

обучающихся осуществляет комиссия по охране труда. 

 



Приложение 1 

СОГЛАСИЕ  

обучающегося и его родителя (законного представителя) на привлечение к 

общественно полезному труду 

 

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

согласие на привлечение________________________________________________________ 

                                                                                                         (ФИО обучающегося) 

к общественно полезному труду. 

Администрация школы обязуются следить за тем, чтобы труд осуществлялся с 

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

числа сотрудников школы и в соответствии с Положением об организации общественно 

полезного труда в ОУ. 

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

периода обучения в ОУ. 

Данное Согласие может быть аннулировано по нашему письменному заявлению. 

______________________                    _______________ 
ФИО                                                                                          подпись обучающегося 

______________________                    ________________ 
ФИО                                                                          подпись родителя (законного представителя) 

Дата__________________ 
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Принято  

решением Педагогического Совета 

Протокол от ______________№___ 

 

Мнение Совета родителей учтено 

Протокол от ______________№___ 

Мнение Совета обучающихся учтено  

Протокол от ______________№___ 

 

Утверждено 

 

 

 

 

Директор___________/_______________/ 

 

Приказ от ________________№ ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о дежурстве в ОУ 

 
I. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение о дежурстве в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 403 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в соответствии: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

 Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 

 Письмом Минобрнауки России от 30.03.2017 N 08-621 О размещении Методических 

рекомендаций для общеобразовательных организаций в части определения видов 

трудовой деятельности обучающихся в рамках образовательной деятельности с 

учетом возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся, СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

1.2 Положение регламентирует обязанности дежурного администратора, дежурного 

класса, дежурного классного руководителя, дежурного учителя и устанавливает порядок 

организации дежурства в ОУ. 

1.3 Дежурство по школе организуется с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, создания условий, 

необходимых для учебно-воспитательного процесса, организации контроля за 

сохранностью школьного имущества, за соблюдением всеми участниками учебного 

процесса порядка, чистоты, развития навыков ученического самообслуживания и 

самоконтроля. 

1.4 Дежурство по школе осуществляется согласно Правилам внутреннего распорядка 

для работников ОУ, Положения об организации общественно полезного труда 

обучающихся в ОУ 

 

II. Организация и проведение дежурства по школе 

 

2.1 Дежурство по школе совместно осуществляют дежурный администратор, дежурный 

учитель, дежурный класс и дежурный классный руководитель. 

2.2 Дежурство по школе организуется согласно графику, утвержденному директором 

школы: 

 дежурный администратор назначается согласно графику дежурства администрации; 

 дежурный учитель назначается согласно графику дежурства; 



 по школе дежурят учащиеся 7 – 11 классов под руководством классного 

руководителя. Дежурные приходят за 30 минут до начала дежурства. Дежурство 

организуется по постам. 

2.3 Дежурный класс следит за порядком в школе 1 раз в неделю. Дежурство принимает 

и сдает на линейке. 

2.4 У всех дежурных должны быть отличительные знаки (у сотрудников школы – бейдж, 

у обучающихся – галстук определенного цвета)  

 

III. Обязанности дежурных 

3.1 Обязанности дежурного администратора 

3.1.1 Отвечает за дисциплину и порядок, сохранность школьного имущества в день 

дежурства. 

3.1.2 Начало дежурства в 8:15 

3.1.3 Перед началом занятий: 

 получает информацию от вахтера о прошедшем ночном дежурстве сторожа, 

состоянии здания и коммуникаций, в случае каких-либо происшествий и 

повреждений ставит о них в известность директора ОУ; 

 производит внутренний осмотр здания школы (окон, дверей); 

 проверяет состояние системы освещения, отопления; 

 по необходимости включает/выключает освещение в коридорах, вестибюле, на 

лестнице, в местах общего пользования; 

 проверяет и при необходимости организовать деятельность дежурного классного 

руководителя по школе; 

 совместно с дежурным классным руководителем и назначенными дежурными 

учащимися проверяет у приходящих учеников наличие второй (сменной) обуви, 

выполнение единых требований к одежде обучающихся; 

 делает запись в журнал дежурства, дневник учащегося, опоздавшего в школу на 

занятия. 

3.1.4 Во время учебного процесса 

 контролирует своевременность начала/окончания уроков; 

 не допускает опоздание на занятия педагогов и учащихся; 

 не допускает нахождения в школе посторонних лиц; 

 контролирует дежурство учителей на переменах; 

 контролирует выполнение сотрудниками – Правил внутреннего распорядка 

работников, учащимися – Правил поведения учащихся; 

 контролирует работу гардероба, столовой; 

 отпускает учащихся из здания школы по предъявлению ими документов об 

уважительной причине покидания занятий, сделав соответствующую запись в 

дневнике обучающегося. 

3.1.5 После окончания занятий: 

 контролирует вывод учителями детей в гардероб; 

 принимает дежурство от дежурного класса; 

 проверяет наличие ключей от учебных кабинетов.  

3.1.6 Обо всех замечаниях делает запись в Журнале дежурства, докладывает 

директору ОУ. 
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3.1.7 Несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся в период с 8:30 до 18:00. 

 

3.2 Обязанности дежурного учителя во время дежурства по школе 

3.2.1 Дежурный учитель находится на посту во время перемены в соответствии с 

графиком дежурства учителей. 

3.2.2 Дежурный учитель отвечает за: 

 дисциплину в рекреациях; 

 соблюдения чистоты и порядка; 

 сохранность школьного имущества. 

3.2.3 Предупреждает и не допускает нарушение учащимися Правил поведения.  

3.2.4 Проводит профилактические беседы с обучающимися. 

3.2.5 Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время дежурства. 

 

3.3 Обязанности дежурного класса и дежурного классного руководителя 

3.3.1 Накануне дежурства классный руководитель и ответственный учащийся за 

дежурство класса составляют список дежурства обучающихся по постам. 

№ 1 - _____________________ 

№ 2 – _____________________ 

№ 3 – _____________________ 

№ 4 – _____________________ 

№ 5 – _____________________ 

№ 6 – _____________________ 

№ 7 – _____________________ 

№ 8 – _____________________ 

№ 9 – _____________________ 

№ 10 – ____________________ 

 

3.3.2 Обязанности дежурного классного руководителя: 

 в день дежурства проводит с учащимися организационную линейку, инструктаж, 

следит за его выполнением; 

 выдает отличительные знаки – галстук определенного цвета; 

 совместно с дежурным администратором и назначенными дежурными учащимися 

дежурный классный руководитель проверяет у приходящих учеников наличие второй 

(сменной) обуви, выполнение единых требований к одежде обучающихся; 

 делает запись в журнал дежурства, дневник учащегося, опоздавшего в школу на 

занятия; 

 находиться в столовой во время приема пищи; 

 во время перемен обходит школу, проверяет состояние рекреаций, классных кабинетов, 

центрального входа (крыльца) 

 контролирует дежурство;  

3.3.3 Обязанности дежурного учащегося по школе: 

 являться на дежурство к 8:15; 

 иметь отличительные знаки – галстук определенного цвета; 

 дежурные при входе в школу: 



 здороваются с другими участниками образовательного процесса, 

предотвращают воздействие в помещениях последствиях погодных условий 

(просят вытирать ноги, отряхнуть снег с обуви и др.); 

 дежурные несут ответственность за то, чтобы все учащиеся переобулись в 

сменную обувь. Дежурные записывают в лист дежурства фамилии учащихся, 

пришедших без сменной обуви, и требуют почистить обувь для возможности 

прохода в школу. Фамилии опоздавших учащихся заносят в журнал дежурства; 

 дежурные в холле помогают младшим школьникам повесить одежду в гардеробе. 

 информировать дежурного администратора о нарушениях; 

 дежурный на посту сотрудничает с дежурным учителем, отвечают за: 

 дисциплину в рекреациях и на лестнице: 

 соблюдение чистоты и порядка; 

 сохранность школьного имущества; 

 после звонка на урок, выключить свет. 

 дежурный в столовой совместно с дежурным учителем смотрит за порядком. 

3.3.4 За жизнь и здоровье дежурных обучающихся несет дежурный администратор.  

3.3.5 Дежурный администратор находится в холле, учителя, дежурные по этажам, 

занимают свои посты, дежурный классный руководитель периодически обходит 

школу и контролирует присутствие дежурных учащихся. 

3.3.6 По окончании дежурства ответственный дежурный из числа учащихся сдает 

дежурство дежурному администратору и заполняют лист «Оценка дежурства». 

(Приложение 1) 

3.3.7 Классный руководитель дежурного класса подводятся итоги дежурства по 

школе, анализируя качество дежурства. 

IV. Права дежурных по школе 

4.1 Дежурный администратор имеет право: 

 в пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжения педагогам и 

обучающимся; 

 запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об 

обучающихся и их родителях (законных представителях); 

 приглашать родителей (законных представителей) обучающихся в школу с 

указанием причины вызова; 

 в случае необходимости заходить на уроки и другие занятия, беспрепятственно 

проходить во все помещения Учреждения. 

В период действия чрезвычайных мер, связанных с повышением безопасности в 

Учреждении, дежурный администратор в начале своего дежурства совершает обход здания 

с осмотром прилегающей территории и докладывает директору результаты обхода. В 

случае необходимости проведения эвакуации обучающихся и персонала Учреждения 

дежурный администратор дает распоряжение техническому персоналу об открытии всех 

запасных выходов, подает при помощи звонка сигнал к началу эвакуации, дает 

распоряжение дежурному классному руководителю о срочном сообщении об эвакуации 

директору Учреждения (начальнику ГО) и начальнику штаба ГО в случае их отсутствия в 

Учреждении и руководит ходом эвакуации. 

 

4.2 Дежурный учитель имеет право: 
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 в пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся; 

 запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об 

обучающихся и их родителях (законных представителях); 

 обращаться за помощью к дежурному администратору. 

 

V. Инструкция для дежурного класса 

1. Дежурство класса начинается в 8:15 и заканчивается в 14:45,  

2. Перед началом дежурства: 

2.1. Дежурные ученики получают отличительный знак – галстуки определенного цвета. 

2.2. Классный руководитель производит обход школы на предмет готовности к занятиям. 

3. Дежурные ученики находятся на своих постах до занятий, на переменах и после 

занятий до конца дежурства, обеспечивая порядок и чистоту на закрепленном участке. 

Обо всех нарушениях и экстремальных ситуациях дежурные учащиеся сообщают 

дежурному классному руководителю, дежурному учителю по этажу, дежурному 

администратору или другому педагогу или сотруднику школы 

 

VI. Инструкция для дежурного по столовой 

1. Дежурство осуществляется по графику, утвержденному директором в начале 

полугодия. 

2. Питание учащихся производится по графику. 

3. После еды каждый ученик самостоятельно убирает свою посуду на отдельный стол. 

4. Дежурный контролирует, чтобы учащиеся убирали свою посуду, не выходили из 

столовой с едой. 

5. Учащиеся в столовой должны соблюдать тишину и порядок. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Лист «Оценка дежурства» 

Дежурство по школе: 

Класс___,дата_______, ответственный дежурный___________________________________ 

Классный руководитель ________________________________________________________ 

Дежурный администратор_______________________________________________________ 

 

№

п/

п 

 

Фамилия 
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и
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к
а 

Перемены 
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д
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а 

д
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у
р
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в
а 

Б
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л
ы
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а 

д
еж

у
р
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в
о

 

m
ax

 3
 ,
 

1
-2

 

2
-3

 

3
-4

 

4
-5

 

5
-6

 

6
-7

 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

21.            

22.            

23.            

24.            

25.            

Дежурные учителя 

Место и время дежурства Фамилия учителя Отметка  

мax 3 балла 

Подпись 

1 этаж    

2 этаж    

3 этаж    

4 этаж    

 

Дежурный администратор 

Явка на 

дежурство 

Бейдж 

/галстук 

Дежурство в 

течение дня 

Сдача 

дежурства 

Средний балл 

     

Подпись дежурного администратора_____________________ 
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Принято  

решением Педагогического Совета 

Протокол от ______________№___ 

 

Мнение Совета родителей учтено 

Протокол от ______________№___ 

Мнение Совета обучающихся учтено  

Протокол от ______________№___ 

 

Утверждено 

 

 

 

 

Директор___________/_______________/ 

 

Приказ от __________________№___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации дежурства по классу в ОУ 

I. Общие положения 

1.1 Данное Положение об организации дежурства по классу в ОУ (далее Положение) 

разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 34 ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» (в редакции от 29. 12. 2012г. №273-ФЗ), Письмом Минобрнауки России от 

30.03.2017 N 08-621 О размещении Методических рекомендаций для общеобразовательных 

организаций в части определения видов трудовой деятельности обучающихся в рамках 

образовательной деятельности с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся, СанПиН 2.4.2.382-10. 

1.2 Данное Положение регламентирует порядок привлечения обучающихся к дежурству 

по классу. 

1.3 Дежурство по классу организуется с целью создания условий для развития 

самообслуживания и самоуправления в учебном коллективе. 

1.4 Дежурство по классу осуществляется согласно Правилам внутреннего распорядка 

для работников ОУ, Положения об организации общественно полезного труда 

обучающихся в ОУ. 

II. Общая организация дежурства по классу 

2.1 По классу дежурят обучающиеся школы с 1 по 11 класс. 

2.2 Ответственным за организацию дежурства по классу является классный 

руководитель 

2.3 Дежурят по классу в порядке установленной очереди все ученики класса по два 

человека одновременно в продолжение одного дня. 

2.4 График дежурства по классу утверждается классным собранием, вывешивается в 

классном уголке и размещается в Дневнике класса. 

III. Обязанности дежурного по классу 

3.1 Перед началом занятий проверяют состояние помещения учебного класса и мебели. 

3.2 Обеспечивают готовность класса к учебным занятиям, проверяют наличие маркера, 

тряпки. 

3.3 Помогают учителю в раздаче дидактического материала, выдачи тетрадей. 

3.4 Во время перемен обеспечивают своевременный выход учащихся из класса для 

проветривания учебного кабинета. 

3.5 После урока вытирают доску. По мере надобности поводят малую уборку 

помещения. 



3.6 Добиваются от каждого учащегося бережного отношения к школьной 

собственности, в случае надобности требовать, чтобы ученик, портивший мебель, 

помещение сам приводил в порядок. 

 

IV. Права дежурного по классу 

4.1 Дежурный по классу имеет право сделать замечание любому ученику, 

нарушающему единые требования школы, поставить вопрос о его наказании перед Советом 

класса. 
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Принято  

решением Педагогического Совета 

Протокол от ______________№___ 

 

Мнение Совета родителей учтено 

Протокол от ______________№___ 

Мнение Совета обучающихся учтено  

Протокол от ______________№___ 

 

Утверждено 

 

 

 

 

Директор___________/______________/ 

 

Приказ от __________________№ ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о шефстве в ОУ 

I. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение о шефстве в ОУ (далее Положение) разработано в 

соответствии с пунктом 4 статьи 34, статьи 66 ФЗ «Об образовании Российской Федерации» 

(в редакции от 29. 12. 2012г. №273-ФЗ), «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», Концепции развития добровольчества (волонтерства) 

в Российской Федерации до 2025 года, Методических рекомендаций для 

общеобразовательных организаций в части определения видов трудовой деятельности 

обучающихся в рамках образовательной деятельности с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей обучающихся, Положения об организации 

общественно полезного труда обучающихся в ОУ. 

1.2 Данное Положение регламентирует порядок шефской работы в рамках общественно 

полезного труда в образовательном учреждении. 

1.3 Шефская работа (шефство) – часть воспитательной работы по передаче и 

формированию опыта, знаний, ценностей и традиций от старших участников 

образовательного процесса к младшим. 

1.4 Шефская работа является общественно полезной и организуется для решения задач: 

 духовно-нравственного развития школьников; 

 формирование гражданского сознания; 

 формирования чувства ответственности; 

 вовлечение участников образовательного процесса в активную деятельность; 

 укрепление института наставничества; 

 расширение воспитательного пространства. 

 

II. Организация шефской работы 

2.1 Шефская работа среди обучающихся организуется в форме содружества: шефство 

старших над младшими: 

учащиеся 5а класса – учащиеся 1а класса; 

учащиеся 5б класса – учащиеся 1б класса; 

учащиеся 6а класса – учащиеся 2а класса;  

учащиеся 6б класса – учащиеся 2б класса…. 

2.2 Шефскую работу школьников по учебным классам координируют классные 

руководители. 

2.3 Шефскую работу родителей и партнеров школы координирует заместитель 

директора по воспитательной работе. 



 

III. Содержание шефской работы 

3.1 Организация и проведение внеклассных мероприятий: занимательные переменки, 

тематические беседы, викторины, конкурсы; 

3.2 Подготовка к участию в совместных акциях, конкурсах; 

3.3 Организация и участие в совместных акциях общественно полезного труда; 

3.4 Проведение профориентационных мероприятий; 

3.5 Проведение мероприятий по профилактике правонарушений. 

 

IV. Шефы имеют право  

4.1 Участвовать в планировании работы с классом; 

4.2 Посещать внеклассные мероприятия; 

4.3 Участвовать в проверке дневников. 
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Принято  

Общим собранием работников образовательного 

учреждения 

Протокол от ______________№___ 

Мнение Совета родителей учтено 

Протокол от ______________№___ 

Мнение Совета обучающихся учтено  

Протокол от ______________№___ 

 

 

Утверждено 

 

 

 

 

Директор___________/______________/ 

 

Приказ от __________________№ ___ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при выполнении общественно полезных работ (труда)  

I. Общие требования  

1.1 Данная инструкция по охране труда при выполнении общественно-полезных работ 

разработана для учащихся и сотрудников школы, принимающих участие в общественно-

полезном труде в соответствии с Положением об организации общественно-полезного 

труда в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 403 Пушкинского района Санкт-Петербурга, СанПин 

2.4.6.2553-09 

1.2 К общественно-полезным работам могут привлекаться лица любого возраста, не 

имеющих физических и медицинских противопоказаний для трудовой деятельности 

(учащиеся, педагогические работники, технический персонал). 

1.3 Учащиеся могут заниматься общественно-полезной работой под руководством 

ответственного за выполнение работы (учитель, классный руководитель, педагог-ОДОД).  

1.4 Ответственный за выполнение работы несет ответственность за жизнь и здоровье во 

время выполнения работ.  

1.5 С учащимся, которые участвуют в общественно полезной работе должен быть 

проведен инструктаж по охране труда при выполнении общественно полезных работ.  

1.6 Опасные факторы при выполнении общественно полезных работ: 

 отсутствие трудовых навыков и сноровки у учащихся, нескоординированные 

движения во время работ; 

 детские шалости; 

 пожарная опасность; 

 электроопасность; 

 физическая перегрузка; 

 тепловой удар; 

 запыленность воздуха или ветер; 

 острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей инвентаря; 

 хулиганские действия посторонних лиц. 

1.7 На время общественно полезного труда учащимся должны быть выданы средства 

индивидуальной защиты (перчатки, халат). 

1.8 На время работы, ответственный за выполнение работ, должен иметь медицинскую 

аптечку с набором необходимых средств для оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему при несчастном случае. 



1.9 Время занятости общественно полезной работой не должно превышать 

установленного количества часов в день: 

для учащихся 2-4 классов – до двух часов; 

для учащихся 5-7 классов – до трех часов; 

для учащихся 8-9 классов – до четырех часов; 

для учащихся 10-11 классов – до пяти часов. 

1.10 Знание и соблюдение требований настоящей инструкции по технике безопасности 

при выполнении общественно полезных работ являются обязательными для сотрудников и 

учащихся, занятых в общественно полезном труде. К лицам, допустившим их нарушение, 

в зависимости от тяжести и последствий должны быть применены виды ответственности, 

установленные законодательством РФ. 

 

II. Требования безопасности перед началом общественно полезного труда 

2.1 Перед началом общественно полезной работы ответственный за выполнение работ: 

 знакомит с содержанием и объемом предстоящей работы, производит осмотр 

участка деятельности; 

 проверяет по списку учащихся, занятых в общественно полезной работе; 

 проверяет исправность инвентаря, наличие средств защиты при необходимости; 

 проверяет рабочую зону на отсутствие опасных предметов (битого крупного стекла, 

проволоки, и др.) 

2.2 Перед началом выполнения работ учащиеся: 

 в зависимости от вида работ надевают защитные средства; 

 проверяют состояние своего инвентаря. 

 

III. Требования безопасности во время общественно полезной работы 

3.1 Ответственный за выполнения работы отвечает за организацию и выполнение 

общественно полезной работы, контролирует: 

 Ритм и режим работы; 

 Наличие учащихся на участке в соответствие с распределенным заданием; 

 Поведение учащихся; 

 Наличие средств защиты; 

 Соблюдение нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении 

тяжестей учащимися вручную до и более 2-х раз в час (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009, СанПиН 2.4.6.2553-09): 

Для учащихся начальной школы – не более 1 кг 

 девушки юноши 

 До 2-х раз  / более 2-х раз До 2-х раз  / более 2-х раз 

14 лет 3 кг            / 2 кг 6,0 кг            / 3 кг 

15 лет 4,0 кг        / 2 кг 7,0 кг           / 3 кг 

16 лет 5,0 кг        / 3 кг  11,0 кг        / 4 кг 

17 лет 6,0 кг        /3 кг 13,0кг        / 4 кг 

 

 Объем ведер и леек (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015, СанПиН 2.4.2.2821-10): 

для детей 8 – 10 лет – не более 3 литров; 
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для детей 11 – 12 лет – не более 4 литров; 

для детей 13 – 14 лет – не более 6 литров; 

для детей 15 – 16 лет – не более 8 литров 

 

3.2 Для предупреждения травм и заболеваний во время уборки помещений необходимо: 

 переносить воду в ведрах осторожно, ведра должны иметь исправную ручку; 

 уборку производить влажной тряпкой, щеткой; 

 при уборке пользоваться теплой водой; 

 использовать только нейтральные моющие средства; 

 при влажной уборке необходимо избегать попадания воды на провода 

электрооборудования и другие электротехнические устройства; 

 во избежание простудных заболеваний во время общественно полезного туда 

следует избегать сквозняков 

 

3.3 При уборке помещений запрещается: 

 выбрасывать мусор через окно; 

 выполнять детям работу на высоте; 

 привлекать учащихся к уборке санитарных, туалетных комнат. 

 

3.4 Во время уборки территории необходимо: 

 листву (мусор) собирать в определенном месте.  

 при появлении на убираемой территории транспорта прекратить уборку на время его 

проезда; 

 при обнаружении оборванного или оголенного электропровода не подходить близко 

и не касаться его концов; 

 перед поливкой клумб и газонов убедиться в исправности поливочного шланга. 

 

3.5 При уборке территории запрещается: 

 во избежание травм класть грабли, скребки и другой инвентарь заостренной частью 

вверх; 

 лопаты, грабли, тряпки и т.д. не передавать друг другу броском, переносить их 

только в вертикальном положении заостренной частью вниз; 

 работать без перчаток; 

 собирать мусор незащищенными руками; 

 сжигать листья, сухую траву и мусор. 

 

3.6 При проведении различных видов общественно полезных работ должны 

соблюдаться: 

 правила безопасности организации работ; 

 номы предельно допустимых возрастных нагрузок при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную; 

 соответствие используемого инвентаря, приспособлений требованиям безопасности 

(надежность крепления ручек, отдельных элементов, отсутствие заусенцев и т.п.). 



3.7 При ухудшении состояния здоровья учащихся необходимо поставить в известность 

ответственного за выполнение работ (учителя, классного руководителя, педагога 

ОДОД), который обязан принять соответствующие меры. 

3.8 В случае нарушения правил поведения, требований безопасности ответственный за 

выполнение работ (учитель, классный руководитель, педагог ОДОД) может наложить 

на учащегося дисциплинарное взыскание. При выполнении работ вне территории ОУ 

не допускается отправлять нарушителя в ОУ без сопровождения взрослого лица, 

назначенного преподавателем. 

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1 При любых замеченных недостатках, нарушениях, явлениях, которые могут 

привести к аварийной ситуации, каждый занятый общественно полезным трудом, обязан: 

 прекратить работу; 

 предупредить школьников об опасности; 

 поставить в известность ответственного (учителя, классного руководителя, педагога 

ОДОД); 

4.2 При несчастном случае ответственный должен оказать первую доврачебную 

помощь. 

4.3 При возникновении загорания срочно покинуть место возгорания и задымления, при 

возможности принять меры по ликвидации очага загорания первичными средствами 

пожаротушения. 

4.4 Информировать директора ОУ о несчастных случаях во время работы. 

 

V. Требования безопасности по окончании общественно полезной работы 

5.1 Учащиеся по окончании выполнения задания должны информировать 

ответственного за выполнение работы (учителя, классного руководителя, педагога ОДОД) 

о выполнении порученного задания. 

5.2 По окончании работы учащиеся должны очистить и сдать инвентарь в определенное 

место. 

5.3 Снять защитные средства, вымыть лицо и руки с применением нейтральных 

моющих средств. 

5.4 Если общественно полезная работа выполнялась вне территории ОУ, переход к ОУ 

должен быть осуществлен организованно с соблюдением требований безопасности. 

5.5 Ответственный за выполнение работы должен владеть информацией о завершении 

работы каждым учащимся. 

5.6 Ответственный за выполнение работы должен информировать заместителя 

директора по воспитательной работе о ходе и завершении общественно полезной работы. 

 

Инструкцию разработал заместитель директора по ВР _________________________  
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Принято 

решением Педагогического Совета 

Протокол от ____________№_____ 

 

Мнение Совета родителей учтено 

Протокол от____________№ ____ 

Мнение Совета обучающихся учтено 

Протокол от ___________№_____ 

 

Утверждено 

 

 

 

 

Директор___________/____________/ 

 

Приказ от____________________ №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном листе участника в общественно полезном труде  

I. Общие положения  

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок оформления, учета, выдачи и ведения 

Индивидуального листа участника в общественно полезном труде (Индивидуальный лист 

участника в ОПТ) как составной части учебно-воспитательного процесса на всех ступенях 

обучения.  

1.2 Индивидуальный лист участника в ОПТ служит для учета деятельности учащихся в 

общественно полезном труде. 

1.3 Индивидуальный лист участника в ОПТ имеет дизайн ГБОУ школы № 403 (по 

направлениям). 

1.4 Макет Индивидуального листа участника в ОПТ имеет 4 раздела: 

Сведения об участнике; 

Сведения об участии в ОПТ; 

Мои итоги участия в общественно полезном труде; 

Предложения учащихся по организации мероприятий в рамках ОПТ (Приложение 1). 

1.5 Выдача Индивидуальных листов участника ОПТ осуществляется по заявлению 

организатора/руководителя общественно полезных работ и регистрируется в журнале учета 

Индивидуальных листов участника в ОПТ (Приложение 2) 

1.6 Индивидуальный лист участника в ОПТ впервые выдается по итогу участия в 

мероприятии по ОПТ и является частью портфолио учащихся. 

 

II. Порядок заполнения сведений Индивидуального листа участника в ОПТ 

2.1 Сведения об участнике в ОПТ заполняет учащийся при получении Индивидуального 

листа участника в ОПТ. 

2.2 Ответственный за организацию деятельности по ОПТ вносит запись в раздел 

Сведения об участии в ОПТ Индивидуального листа участника в ОПТ (Приложение 1): 

 В поле 1 вносится порядковый номер; 

 В поле 2 вносится запись о выполненных работах 

 В поле 3 вносится запись о выполненных работах 

 В поле 4 вносится запись о направлении ОПТ: 

 труд по самообслуживанию; 

 экологические акции; 

 патриотические акции; 

 социальные практики; 



 трудовые десанты; 

 профориентационные практики. 

 В поле 5 указывается место работы 

 В поле 6 указывается фамилия, имя и отчество ответственного за организацию 

деятельности 

2.3 В разделе Мои итоги участия в общественно полезном труде учащийся анализирует 

результаты участия в ОПТ. Данный раздел предназначен для осуществления оценки 

развития самосознания. Осваивая умение оценивать собственную деятельность, учащийся 

начинает анализировать выполняемые действия, ориентироваться в информации, видеть 

границы своего незнания, самостоятельно мыслить, выполнять разные учебные и 

социальные роли. 

2.4 Раздел «Предложения учащихся по организации мероприятий в рамках ОПТ». 

Данный раздел предназначен для возможности учащимся проявить инициативу и 

предложить новые идеи в реализации мероприятий в рамках ОПТ.  

 

III. Ведение и хранение Индивидуального листа участника в ОПТ 

3.1 Записи в листе ведутся аккуратно, пастой синего цвета. 

3.2 В течение учебного года Индивидуальные листы участников в ОПТ хранятся у 

классного руководителя. 

3.3 Классный руководитель по итогам полугодия анализирует активность учащихся в 

ОПТ, ставит свою подпись. 

3.4 По результатам участия в ОПТ за учебный год классный руководитель представляет 

учащихся к награждению грамотой. 

3.5 По заполнению Индивидуального листа участника в ОПТ выдается новый. 

3.6 В летний каникулярный период Индивидуальный лист участника в ОПТ хранится в 

портфолио каждого учащегося. 
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Приложение 1 

Индивидуальный лист участника в ОПТ №_____                  

Фамилия________________________ 

Имя____________________________                                                                Фото 3х4 

Отчество________________________ 

                                                                                                                                                  Печать ОУ 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ОПТ 

№ Дата Вид трудовой 

деятельности 

Направление Место 

работы 

ФИО 

ответствен 

ного, 

подпись 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      
(Оборотная сторона листа) 

Мои итоги участия в общественно полезном труде за  

20__ / 20__ учебный год 

Направления ОПТ Количество 

мероприятий 

Экологические акции  

Патриотические акции  

Социальные практики  

Трудовые десанты  

Профориентационные практики  

Труд по самообслуживанию  

Предложения учащихся по организации мероприятий в рамках ОПТ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подпись классного руководителя 

Приложение 2 

Журнал учета выдачи Индивидуальных листов участника в ОПТ 

№ 

п\п 

Фамилия, 

имя, отчество участника 

№ листа Дата 

выдачи 

Подпись о 

получении  

     



II. Локальные акты, регламентирующие взаимодействие участников 

образовательного процесса при организации общественно полезного труда в ОУ 

Принято  

решением Общего собрания работников ОУ 

Протокол от ______________№___ 

 

Решением Общешкольного родительского 

собрания  

Протокол от ______________№___ 

 

Утверждено 

 

 

 

Директор___________/____________/ 

 

Приказ от __________________№ ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете родителей 

I. Общие положения. 

1.1. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления, принятия локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в ОУ создается 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в ОУ 

(далее – Совет родителей). Совет родителей является общественным органом управления 

Школой. 

1.2. Совет родителей ОУ избирается на классных родительских собраниях (по одному 

представителю от каждого класса). Члены совета родителей из своего состава избирают 

председателя. 

1.3. Совет родителей работает в тесном контакте с администрацией школы, 

педагогическим советом и другими органами управления и общественными организациями 

в соответствии с действующим законодательством. 

1.4. Совет родителей действуют в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы, настоящим Положением о Совете 

родителей. 

1.5. Совет родителей создаётся по инициативе родителей (законных представителей) 

учащихся с целью учёта их мнения по вопросам управления образовательной организацией 

и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

1.6. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей созывает 

Родительское собрание школы. 

1.7. Родительское собрание школы проводится с участием директора школы, классных 

руководителей, воспитателей и других педагогических работников и специалистов школы. 

 

II. Основные задачи 

2.1 Совет родителей осуществляет содействие совершенствованию условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся. 

2.2 Участвует в организации защиты законных прав и интересов учащихся. 

2.3 Сотрудничает с органами управления школой. 

2.4 Участвует в разработке локальных актов. 

2.5 Формирует предложения для повышения качества образовательной деятельности. 

2.6 Содействует организации внеурочной деятельности учащихся. 

consultantplus://offline/ref=602CF36A0981D2947DD3E73F05BD63B2BD4876F2F410FF1472F7026242D0E23C80DE674950155641mEG
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2.7 Содействует в обеспечении единства педагогических требований к учащимся. 

 

III. Порядок формирования и состав. 

3.1 Собранием родителей класса избирается 1 представитель в Совет родителей школы. 

3.2 Совет родителей создается не позднее 10 октября текущего учебного года. 

3.3 Из состава Совета родителей избирается председатель и секретарь Совета. 

Председатель Совета родителей и секретарь исполняют полномочия на общественных 

началах и ведут документацию Совета. 

3.4 Советы родителей избирается сроком на один учебный год. 

 

IV. Полномочия. Права. Ответственность. 

4.1 Совет родителей имеет следующие полномочия: 

 содействует обеспечению оптимальных условий для организации воспитательно-

образовательного процесса; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу о правах и обязанностях 

родителей (законных представителей) учащихся; 

 оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

 участвует в подготовке школы к новому учебному году; 

 рассматривает обращения по вопросам, отнесённым настоящим положением к 

компетенции Совета; 

 обсуждает локальные акты школы по вопросам, затрагивающим их права и законные 

интересы, вносит предложения; 

 принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдении санитарно-гигиенических правил и норм; 

 взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 взаимодействует с другими органами управления школы по вопросам проведения 

общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

 

4.2 Совет родителей имеет право: 

 в соответствии со своей компетенцией вносить предложения органам управления 

педагогическому совету и совету учащихся и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

 обращаться за разъяснениями в другие компетентные учреждения и организации; 

 заслушивать публичный доклад директора; 

 принимать участие в обсуждении локальных актов школы; 

 давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

 поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную работу в 

Совете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д. 

 организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

Совета для исполнения своих функций; 

 председатель Совета может присутствовать (с последующим информированием 

Совета) на отдельных заседаниях Педагогического совета, других органов управления по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета. 



4.3 Совет несёт ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 выполнение решений Совета; 

 качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 

 

V. Порядок работы. 

5.1 Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в полугодие в 

соответствии с планом работы. 

5.2 Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют ½ 

численного состава членов Совета родителей. 

5.3 Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета родителей. 

5.4 Заседание Совета родителей ведёт председатель Совета. 

5.5 Секретарь Совета родителей ведёт всю документацию. 

5.6 Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии 

с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения директора 

школы, педагогического совета школы и Совета учащихся (при необходимости). 

5.7 Администрация школы, Педагогический совет или Совет учащихся в течение 5 дней 

должны рассмотреть поступившие к ним материалы Совета родителей и сообщить о своем 

мнении (решении) Совету. 

5.8 Если мнение (решение) администрации школы, педагогического совета или совета 

учащихся не совпадают с мнением (решением) Совета родителей, то директор обязан в 

течение трех рабочих дней провести дополнительные консультации с целью достижения 

взаимоприемлемого решения. 

5.9 Если согласие Совета родителей с другими органами управления не достигнуто, 

возникшие разногласия оформляются протоколом. Совет родителей может обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

5.10 Совет родителей отчитывается о своей работе перед общешкольным родительским 

собранием школы. 

5.11 Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Совета могут быть отозваны избирателями. 

 

VI. Документация. 

6.1 Совет родителей должен иметь план работы на один учебный год. 

6.2 План работы на учебный год согласуется с директором школы. 

6.3 Заседания Совета родителей оформляются в протоколе. В протоколах фиксируется 

ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета. 

6.4 Протоколы подписываются председателем Совета родителей. 

6.5 Документация Совета родителей хранится в архиве школы. Срок хранения 3 года.
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Приказ от______________№_____  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся  

I. Общие положения  

1.1 Положение о Совете обучающихся разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

Уставом ОУ 

1.2 Самоуправление способствует формированию в демократических отношений между 

педагогами и учащимися, защите прав школьников, приобретению учениками 

знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности, 

воспитывает лидерские качества, умение общаться, взаимодействовать друг с 

другом. 

1.3 Совет обучающихся создается на добровольной основе. ОУ представляет 

председателю Совета обучающихся необходимую информацию и допускает к 

участию в заседаниях органов управления учреждения при обсуждении вопросов, 

затрагивающих права и обязанности обучающихся. 

1.4 Настоящее Положение является основой деятельности Совета обучающихся. 

1.5 Совет обучающихся является выборным и постоянно действующим органом 

ученического самоуправления школы. 

1.6 Совет обучающихся является связующим звеном между коллективом учащихся и 

педагогическим коллективом школы. 

1.7 Координирует деятельность Совета обучающихся педагог-организатор. 

 

II. Цели и задачи Совета обучающихся 

2.1 Организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий учреждения, реализация социально-

значимых проектов). 

2.2 Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала личности 

обучающихся. 

2.3 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

 

III. Компетенции Совета обучающихся 

3.1 В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы 

коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения основам 

демократических отношений в обществе избирается и действует высший орган 

ученического самоуправления - Совет обучающихся учреждения. 

3.2 К компетенции Совета обучающихся учреждения относится: 



 избрание председателя Совета обучающихся учреждения сроком на один год, 

который представляет интересы обучающихся учреждения – внесение директору 

учреждения и (или) Педагогическому совету предложений по организации мероприятий 

учебно-воспитательного процесса и управления учреждением; 

 организация и планирование совместно с классными руководителями, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителем директора по воспитательной 

работе мероприятий по различным направлениям деятельности обучающихся; 

 участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

обучающихся по общественно полезному труду; 

 контроль и оценка работы классных коллективов; 

 защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся; 

 поддержание дисциплины и порядка в учреждении; 

 подготовка информации о своей деятельности для сайта образовательного 

учреждения; 

 проведение мониторинга участия классов в школьных делах. 

 

IV. Основные принципы самоуправления 

4.1 Принцип чередования творческих поручений. Поручения регулярно меняются, а 

обучающиеся на основе демократических выборов переходят из руководящего 

состава в рядовой и наоборот, тем самым у них появляется опыт работы по разным 

направлениям. 

4.2 Принцип опоры на микроколлективы, создаваемые как по возрастным 

особенностям, так и по интересам. 

4.3 Принцип вариативности. Право на выбор добровольного участия в деятельности, 

общешкольных мероприятиях. 

4.4 Принцип либеральности. Право обучающихся развивать свои способности в 

согласии с природой, а не вопреки ей. 

4.5 Принцип успешности. Право на самоорганизацию и самопознание, самоопределение 

и самореализацию. 

4.6 Принцип сотрудничества. Право обучающегося выступать в качестве субъекта 

целеполагания, то есть решать проблему «с двух сторон» - и взрослыми, и детьми. 

4.7 Принцип комфортности. Право развивать свои интересы и способности в 

максимально комфортных для развития личности условиях. 

4.8 Принцип коммуникативности. Право расширять круг делового и дружеского 

общения со сверстниками и взрослыми. 

4.9 Принцип рекреативности. Право обучающегося на отдых, игру и развлечения. 

4.10 Принцип непрерывности. Право на непрерывный творческий рост. 

 

V. Функции самоуправления  

5.1 Интегративная (сочетание коллективных и индивидуальных видов деятельности; 

объединение обучающихся, педагогов и родителей; объединение школьных клубов, 

служб). 

5.2 Адаптационная (адаптация к социальным условиям). 

5.3 Защита прав и свобод каждого. 

5.4 Коммуникативная. 
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5.5 Регулятивная. 

5.6 Воспитательная. 

 

VI. Критерии оценки работы школьного самоуправления  

7.1 Практическая значимость реализованных проектов. 

7.2 Активная позиция каждого члена коллектива. 

7.3 Удовлетворѐнность «школьной жизнью». 

7.4 Комфортность для каждого члена детского коллектива. 

7.5 Системность работы. 

 

VII. Порядок формирования и структура Совета  

8.1 Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 1 год. 

8.2 В Совет обучающихся избираются представители класса в возрасте 11-18 лет (не 

менее 1 представителя от классного коллектива, имеющих желание работать в Совете, 

быть организаторами и исполнителями жизнедеятельности школы). 

8.3 Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года на собрании 

обучающихся. 

8.4 Самоуправляющим – координирующим органом Совета обучающихся является 

Школьный парламент. Кабинет министерств в составе: 

 Министерство образования  

 Министерство культуры и досуга  

 Министерство физической культуры и спорта  

 Министерство печати и информации 

 Министерство труда. 

8.5 Руководство осуществляет президент Совета, который избирается из членов Совета 

открытым голосованием. 

 

VIII. Документация и отчетность Совета обучающихся 

9.1 Протоколы заседания Совета. 

9.2 План работы Совета составляется на учебный год, исходя из плана воспитательной 

работы учреждения. 

9.3 Анализ деятельности представляется на новый учебный год в Совет обучающихся в 

конце учебного года. 

9.4 Протоколы заседаний хранятся у заместителя директора по воспитательной работе. 

Срок хранения 3 года 
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Приложение к Положению о Совете учащихся 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об инициативной группе «ОПТимисты» 

I. Общие положения  

1.8 Инициативная группа «Опыт-Позитив-Творчество» (далее ИГ «ОПТимисты») 

является органом ученического самоуправления, образованным в целях активизации 

общественно полезной и творческой деятельности в образовательном учреждении. 

1.9 Инициативная группа «ОПТимисты» в своей деятельности руководствуется 

настоящим положением. 

1.10 Представители ИГ «ОПТимисты» входят в состав Совета обучающихся.  

1.11 ИГ «ОПТимисты» создает сменные разновозрастные группы для подготовки и 

проведения мероприятий по общественно полезному труду по разным 

направлениям: 

• труд по самообслуживанию; 

• экологические акции; 

• патриотические акции; 

• социальные практики; 

• трудовые десанты; 

• профориентационные практики. 

 

II.  Цели и задачи деятельности 

2.1 Цель: Создание условий, обеспечивающих развитие инициативы и творчества 

учащихся в организации общественно значимых дел, в решении актуальных для 

ученического коллектива школы проблем.  

2.2 Задачи: 

 планирование мероприятий, связанных с организацией ОПТ в школе; 

 организация и проведение мероприятий, участие в них; 

 мотивирование обучающихся школы к участию в ОПТ посредством собственного 

примера, активного вовлечения одноклассников в работы; 

 анализ работы классов, учащихся школы в рамках проекта по ОПТ 

 

III. Функции ИГ «ОПТимисты» 

3.1 Представление интересов обучающихся в организации мероприятий по 

общественно полезному труду; 

3.2 Информирование обучающихся школы о мероприятиях по общественно полезному 

труду; 
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3.3 Планирование, подготовка и проведение мероприятий по общественно полезному 

труду. 

3.4 Организация работы с младшими школьниками. 

 

IV. Права и обязанности ИГ «ОПТимисты» 

4.1 Каждый член ИГ «ОПТимисты» имеет право: 

 участвовать в различных сферах деятельности ИГ ОПТимисты»; 

 давать оценку проведенным общественным мероприятиям; готовить информацию 

на сайт ОУ; 

 защищать интересы представляемых учащихся. 

4.2 Члены ИГ «ОПТимисты» обязаны: 

 принимать активное участие в общественно полезной деятельности, проявлять 

ответственное отношение к поручениям ИГ «ОПТимисты» 

 быть честным, справедливым, принимать уважение к чужому мнению, показывать 

образец поведения; 

 пропагандировать положительный опыт работы по общественно полезному труду. 

4.3 ИГ «ОПТимисты» отчитываются перед Cоветом обучающихся за свою деятельность 

один раз в год. 

 

V. Организация деятельности 

5.1 В начале учебного года создается инициативная группа учащихся 4-11 классов, 

готовых на добровольной основе быть организаторами мероприятий, связанных с ОПТ (по 

3 представителя от класса). 

5.2 Работу инициативной группы учащихся «ОПТимисты» курирует заместитель 

директора по ВР. 

5.3  В сентябре каждого учебного года заместитель директора по ВР совместно с 

председателями МО проводит собрание «ОПТимистов» по вопросу планирования работы 

на год. 

5.4 Учащиеся, являющиеся участниками ИГ «ОПТимисты», совместно с педагогами 

школы составляют План общественных работ на учебный год. В течение учебного года 

работа должна проводиться по продуманному плану, разъяснённому обучающимся, 

понятному каждому из них.  

5.5 В конце каждого полугодия / учебного года (в декабре и мае) представители ИГ 

«ОПТимисты» проводят анализ проведённой работы за год, осуществляют её оценку и 

доводят до сведения всего коллектива, что должно служить стимулом для развития 

общественной деятельности обучающихся и повышению качества их общественно 

полезного труда в дальнейшем.  

5.6 Деятельность учащихся в рамках работы ИГ «ОПТимисты» является добровольной, 

коллективной.  

5.7 Контроль распределения и выполнения задач по реализации определённого вида 

работ / проектов / мероприятий в рамках ОПТ осуществляют заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ. 

5.8 Работа в ИГ «ОПТимисты» считается почетной и ответственным поручением 

учащегося школы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об акции «Выходи играть во двор!» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения акции 

«Выходи играть во двор!». 

1.2. Акция «Выход играть во двор!» (далее Акция) носит спортивно-оздоровительный 

характер и имеет важное социальное значение для всех её участников. Дворовые игры 

являются эффективным способом коммуникативного и социального развития детей. Игра 

оказывает позитивное влияние на индивидуальность ребёнка любого возраста, снижает 

риск вовлечения в асоциальные группировки, препятствует развитию вредных и опасных 

привычек и наклонностей. Выходя во двор, дети вступают в сложную систему отношений 

с другими детьми и с окружающим миром. Именно во время дворовых игр формируется их 

самосознание, обогащается внутренний мир, усваивается система отношений, нормы и 

правила поведения в социуме. В коллективных играх дети учатся, как правильно себя вести 

в самых разнообразных ситуациях, в том числе спорных и конфликтных. Участие в 

дворовых играх дисциплинирует, развивает физические качества, формирует у детей 

представление о чести, смелости, мужестве, справедливости. 

 

II. Цели и задачи акции  

2.1. Основной целью Акции является организация активного досуга детей, возрождение 

забытых дворовых игр, развитие интереса к дворовым и спортивным играм, пропаганда 

здорового образа жизни учащихся школы и жителей микрорайона.  

2.2. Задачи: 

 привлечение учащихся школы и жителей микрорайона к активным дворовым и 

спортивным играм на школьной спортивной площадке; 

 формирование навыков здорового образа жизни у учащихся; 

 привлечение учащихся школы к работе по организации и проведению социальной 

акции как к одному из направлений общественно полезного труда (социальные акции); 

 формирование осознанной потребности в труде, эстетического отношения к 

процессу и результатам труда; 

 воспитание уважения к людям труда;  

 воспитание заботливого и бережного отношения к общественному имуществу и 

природе;  

 применение знаний, умений и навыков, получаемых в процессе обучения, для 

поддержания в исправности инвентаря, инструментов и оборудования, планирования и 
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оптимального распределения рабочего времени, обеспечения высокого качества работы, 

экономного использования материалов;  

 развитие чувства коллективизма и взаимопомощи; 

 приобщение учащихся к участию в социально значимой деятельности. 

 

III. Сроки проведения 

Акция проводится один раз в четверть, с учётом рабочего календарного графика. 

 

IV. Руководство организацией и проведением 

Общее руководство подготовкой, организацией и проведением акции осуществляется 

методическим объединением учителей физкультуры и заместителем директора по УВР, 

которые оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 

Непосредственное проведение акции возлагается на учителей физкультуры и учащихся, 

желающих выступить в роли организаторов и ведущих. 

 

V. Участники Акции 

Участником Акции может стать любой учащийся школы, а также ребёнок или взрослый, 

проживающий в микрорайоне, желающий принять участие в акции. 

Учащиеся школы выступают в роли организаторов и ведущих акции. Педагоги выполняют 

роль тьюторов. 

 

VI. Инструкция для организаторов акции 

1) Сформировать творческую группу из учащихся и педагогов для подготовки к 

мероприятию.  

2) Сформировать план проведения мероприятия с перечнем игр, планируемых для 

проведения. 

3) Обеспечить оповещение жителей микрорайона о предстоящей акции «Выходи 

играть во двор!» посредством листовок, объявлений в социальных сетях. 

4) Сформировать картотеку игр с описанием правил.  

5) Сформировать комплект необходимого инвентаря.  

6) Предусмотреть деление территории школьной спортивной площадки для 

проведения указанных игр. 

7) Обеспечить соблюдение правил безопасности, а также чистоту и порядок на 

территории школьной спортивной площадки.  

8) Ознакомить участников игр с правилами поведения и правилами техники 

безопасности во время акции.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного конкурса  

«Мастерская Деда Мороза» 

 

I. Общие положения 

Одной из форм организации общественно полезной деятельности в области эстетического 

воспитания, позволяющих включить обучающихся в активную творческую и трудовую 

деятельность с целью формирования эстетической культуры, воспитания ценностного 

отношения к прекрасному, является школьный конкурс «Мастерская Деда Мороза» (далее 

Конкурс). Эстетическое воспитание является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, а различные формы и виды деятельности, применяемые в процессе привлечения 

учащихся к общественно полезному труду, описаны в Образовательной программе школы.  

Настоящее Положение в рамках реализации Календарного плана по общественно 

полезному труду определяет порядок организации и проведения Конкурса. 

 

II. Цели и задачи 

Цель: украсить кабинеты и рекреации школы для создания праздничной атмосферы в 

преддверии празднования Нового года.  

Задачи: 

 развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы в реализации творческих 

возможностей учащихся; 

 активизация совместной деятельности учащихся, родителей и педагогов по 

оформлению учебных кабинетов к Новому году; 

 побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми. 

 

III. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются учащиеся с 1 по 11 класс. 

 

IV. Порядок организации и проведения конкурса 

Конкурс организуется и проводится в декабре каждого учебного года, с учётом 

календарного рабочего графика. Каждый класс оформляет кабинет в соответствии с 

определённой темой (страна мира, народная традиция, животное, цветовая гамма и т.п.), 

заданной в текущем году. Комиссия, состоящая из инициативной группы учащихся, 

оценивает оформление кабинета, выявляя лучшее художественно-оформительское 

решение по созданию эстетически привлекательной новогодней среды.  

 

 

V. Условия конкурса 
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В конце ноября на одном из заседаний Совета обучающихся проходит жеребьёвка, в 

результате которой представителю от каждого класса достанется конкретная тема, в 

соответствии с которой должен быть украшен кабинет. Также оформление должно быть 

выполнено в соответствии с требованиями техники безопасности. Оформление кабинета 

должно представлять собой целостную картину (украшение стен, окон, дверных проёмов, 

мебели). В оформлении кабинета должны обязательно сочетаться как готовые, так и 

сделанные собственноручно украшения. При оформлении помещения особое внимание 

обратить на сохранность отделки, мебели и оборудования. 

 

VI. Критерии оценки 

 соответствие новогодней тематике (от 1 до 10 баллов); 

 наличие символа Нового года (от 1 до 10 баллов); 

 эстетичность композиции (от 1 до 10 баллов); 

 наличие украшений своими руками (от 1 до 10 баллов); 

 допускается снижение баллов за несоблюдение требований техники безопасности 

или сохранности имущества. 

 

VII. Поощрение победителей конкурса. 

По итогам конкурса определяются победители: 1, 2, 3 место. Победители награждаются 

грамотами. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте школы, в социальных 

сетях. 

 

VIII. Состав жюри по проведению конкурса 

В состав жюри конкурса входят заместитель директора по ВР, председатель Совета 

учащихся, а также группа учащихся (по 2 представителя от каждого класса).  

 

 

Приложение 1 

Карта оценки 

 

Класс / 

критерии 

оценки  

Соответствие 

новогодней 

тематике 

(от 1 до 10 

баллов) 

Наличие 

символа 

Нового года 

(от 1 до 10 

баллов) 

Эстетичность 

композиции 

(от 1 до 10 

баллов) 

Наличие 

украшений 

своими 

руками 

(от 1 до 10 

баллов) 

«Штраф за 

нарушение 

ТБ» 

(по 1 баллу 

за одно 

нарушение) 

И
Т

О
Г

О
 

       

       

       

       

       

       

 

 

 



III. Примеры договоров и соглашений о сотрудничестве ОУ с партнерами по 

организации общественно полезного труда 

 

ШКОЛА-ВУЗ 

Соглашение  

о сотрудничестве образовательной организации и организации-партнера ВУЗ 

в рамках региональной инновационной площадки 

Санкт-Петербург                                                                       _________________ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 403 Пушкинского района Санкт-Петербурга, реализующая 

инновационную деятельность в режиме инновационной площадки именуемое в 

дальнейшем «РИП», в лице директора Панфиловой Натальи Владимировны, действующей 

на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________, 
                                                                                                                                                       наименование организации-партнера 

в лице__________________________________________________, действующего на 

основании Устава с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

В целях обеспечения развития системы образования Санкт-Петербурга Стороны 

договорились о совместной работе по реализации проекта «Организация общественно 

полезного труда обучающихся в современных условиях » (далее – Проект), включающего 

организацию исследовательской и научно-методической работы региональной 

инновационной площадки Санкт-Петербурга (экспериментальной площадки) на базе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 403 Пушкинского района Санкт-Петербурга). 

Статья 1 

1.1. Для реализации настоящего соглашения Стороны договорились сотрудничать в 

следующих областях: 

 организация общественно полезного труда;  

 работа по профессиональной ориентации учащихся;  

 информационный обмен; 

 развитие партнерских отношений с общественными организациями в области 

инновационной деятельности;  

1.2. Реализация Соглашения осуществляется в рамках законодательства Российской 

Федерации, не наносит ущерба здоровью обучающихся, ходу и содержанию подготовки 

выпускников образовательной организации в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

1.3 Стороны назначают координаторов для реализации различных совместных 

инициатив в рамках настоящего Соглашения. 

 

Статья 2 

2.1. В рамках действия настоящего Соглашения РИП 
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2.1.1. Оказывает ВУЗ содействие в организации деятельности по направлениям 

организации общественно полезного труда.  

2.1.2. Организует и осуществляет инновационную образовательную деятельность в 

интересах учащихся РИП и ВУЗ  

2.1.3. Принимает участие в реализации совместных целевых проектов 

2.2. В рамках действия настоящего Соглашения ВУЗ 

2.2.1 Оказывает содействие в организации деятельности по направлениям 

организации общественно полезного труда. 

2.2.2 Принимает участие в реализации совместных целевых проектов. 

 

Статья 3 

3.1. Соглашение не носит обязательного характера, не предусматривает финансовых 

обязательств Сторон. 

3.2. В рамках настоящего соглашения Стороны могут заключать гражданско-правовые 

договоры возмездного оказания услуг, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации. 

3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в 

течение периода реализации Проекта.  

3.4. Стороны могут прекратить действие настоящего Соглашения путем письменного 

уведомления другой Стороны не менее чем за месяц до предполагаемой даты прекращения 

его действия. 

Статья 4 

4.1. По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и (или) дополнения путем подписания дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

4.2. Все разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. 

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон      

РИП 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

 № 403 Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

196600. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Софийский бульвар, дом 9/1, литера А 

Тел/факс 417-60-16 

t-mail:  schl403@mail/ru 

Директор  

_______________    

                                 /Н.В. Панфилова/ 

                                         

ВУЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор 

______________________ 

                                           

/__________________/                                           

                                                              



ШКОЛА-ШКОЛА 

ДОГОВОР 

 О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

«  __ » ____________________2018 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 403 Пушкинского района Санкт-Петербурга» (ГБОУ школа 

№403 Пушкинского района Санкт-Петербурга»), реализующее инновационную 

деятельность в режиме инновационной площадки именуемое в дальнейшем «РИП», в лице 

директора Панфиловой Натальи Владимировны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны 

и____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора 

_____________________________________________________________________________, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

В целях обеспечения развития системы образования Стороны договорились о 

совместной работе по реализации проекта «Организация общественно полезного труда 

обучающихся в современных условиях» (далее – Проект), включающего организацию 

исследовательской и научно-методической работы региональной инновационной 

площадки Санкт-Петербурга (экспериментальной площадки) на базе РИП. 

1. Предмет договора, общие положения 

1.1. Посредством заключения настоящего Договора Стороны договорились 

консолидировать усилия, направленные на: 

 установление долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества 

сторон; 

 информационный обмен по теме проекта «Организация общественно полезного 

труда обучающихся в современных условиях» и деятельности Школы и РИП.  

 обобщение опыта работы по теме проекта 

1.2 Стороны назначают координаторов для реализации различных совместных инициатив 

в рамках настоящего Соглашения. 

2.1. РИП: 

2.1.1. Предоставляет Школе информационные материалы о направлениях организации 

общественно полезного труда обучающихся. 

2.1.2. Знакомит Школу с разработками по организации мероприятий общественно полезной 

деятельности по направлениям.  

2.1 3. Организует и осуществляет инновационную деятельность в интересах учащихся 

школ.   

2.2. Школа: 

2.2.1. Принимает участие в проведении круглых столов, семинаров, исследованиях,  

проводимых РИП по теме инновационной деятельности. 
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3. Срок действия Договора 

3.1. Настоящий Договор является бессрочным, вступает в силу с момента его подписания. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий Договор является взаимным соглашением об интеллектуальном 

партнерстве.  

4.2. Настоящий Договор носит общий характер и не устанавливает финансовых 

обязательств сторон. 

4.3. Стороны вправе без уведомления друг друга использовать материалы, полученные в 

процессе реализации настоящего Договора, в своей повседневной образовательной 

деятельности некоммерческого характера. В иных случаях использование материалов, 

передаваемых по настоящему Договору, регламентируется нормами Законодательства в 

сфере защиты интеллектуальной собственности. 

4.4. Договор никак не ограничивает стороны в праве организации сотрудничества с иными 

юридическими и физическими лицами, в том числе с целями, аналогичными заявленным в 

настоящем Договоре. 

4.5. Настоящий договор подписан в двух экземплярах (по одному для каждой стороны), 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

5. Подписи Сторон 

РИП 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

 № 403 Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

196600. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Софийский бульвар, дом 9/1, литера А 

Тел/факс 417-60-16 

Е - mail:  schl403@mail.ru 

 

Директор  

_______________    

                                 /Н.В. Панфилова/ 

  

МП 

 

 Школа: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

 

Директор  

_______________    

                                 /________________/ 

МП 



Школа – ЦППМСП  

Соглашение  

о сотрудничестве образовательной организации и организации-партнера  

в рамках региональной инновационной площадки 

 

Санкт-Петербург                                                                       _________________2018 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 403 Пушкинского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа 

№ 403 Пушкинского района Санкт-Петербурга), реализующее инновационную 

деятельность в режиме инновационной площадки именуемое в дальнейшем «РИП», в лице 

директора Панфиловой Натальи Владимировны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны и  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

_________________________(полное название) (Далее ЦППМСП) в лице 

директора__________________________________________________, действующей на 

основании Устава с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

В целях обеспечения развития системы образования Санкт-Петербурга Стороны 

договорились о совместной работе по реализации проекта «Организация общественно 

полезного труда обучающихся в современных условиях » (далее – Проект), включающего 

организацию исследовательской и научно-методической работы региональной 

инновационной площадки Санкт-Петербурга (экспериментальной площадки) на базе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 403 Пушкинского района Санкт-Петербурга). 

Статья 1 

1.1. Для реализации настоящего соглашения Стороны договорились сотрудничать по 

направлению «Диагностика личностного и профессионального становления учащихся в 

условиях организации общественно полезного труда в школе» 

1.2. Реализация Соглашения осуществляется в рамках законодательства Российской 

Федерации, не наносит ущерба здоровью обучающихся, ходу и содержанию подготовки 

выпускников образовательной организации в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

1.3 Стороны назначают координаторов для реализации различных совместных 

инициатив в рамках настоящего Соглашения. 

 

Статья 2 

2.1. В рамках действия настоящего Соглашения РИП 

2.1.1. Формирует заказ на конкретные виды работ с участниками образовательного 

процесса по разработке и апробации мониторинга оценки эффективности личностного и 

профессионального становления учащихся в условиях организации ОПТ в школе.  
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2.1.2. Организует проведение социально-педагогическое анкетирование по вопросам 

организации общественно полезного труда всех субъектов образовательного процесса. 

2.1.3. Принимает участие в совместных мероприятиях 

2.2. В рамках действия настоящего Соглашения ЦППМСП 

2.2.1 Оказывает содействие в разработке и апробации мониторинга оценки 

эффективности личностного и профессионального становления учащихся в условиях 

организации ОПТ в школе 

2.2.2 Принимает участие в совместных мероприятиях. 

 

Статья 3 

3.1. Соглашение не носит обязательного характера, не предусматривает финансовых 

обязательств Сторон. 

3.2. В рамках настоящего соглашения Стороны могут заключать гражданско-правовые 

договоры возмездного оказания услуг, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации. 

3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в 

течение периода реализации Проекта.  

3.4. Стороны могут прекратить действие настоящего Соглашения путем письменного 

уведомления другой Стороны не менее чем за месяц до предполагаемой даты прекращения 

его действия. 

Статья 4 

4.1. По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и (или) дополнения путем подписания дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

4.2. Все разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. 

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон      

РИП 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

 № 403 Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

196600 Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Софийский бульвар, дом 9/1, литера А 

Тел/факс 417-60-16 

е-mail: schl403@mail/ru 

 

Директор  

_______________    

                                 /Н.В. Панфилова/ 

ЦППМСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

                         /___________________/                                           

 



IV. Перечень Нормативно-правовых и научно-методических документов 

регулирования детского труда. 

 

4.1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ 

4.2 Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года (даты проведения общественного обсуждения 26.06.2017 – 10.07.2017). 

4.3 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (2009 г.). 

4.4 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р). 

4.5 Письмо Минобрнауки России от 30.03.2017 № 08-621 О размещении методических 

рекомендаций на сайте (вместе с Методическими рекомендациями для 

общеобразовательных организаций в части определения видов трудовой 

деятельности обучающихся в рамках образовательной деятельности с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся). Методические 

рекомендации разработаны в рамках исполнения Поручения Правительства ПР -

1191 и комплекса мер по развитию и самореализации учащихся в рамках воспитания 

и обучения на 2016 – 2020 годы от 27.06.2016 № 4455п-П8, утвержденного 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. 

4.6 Федеральные государственные образовательные стандарты. 

4.7 Постановления Минтруда РФ от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении норм предельно 

допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную». 

4.8 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4.9 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 № 

58 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2553-09 Санитарно-эпидемиологические 

требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 

возраста»
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