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ПОЛОЖЕНИЕ 
о привлечении обучающихся ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова» к труду  
 

1. Общие положения 
1.1 Трудовое обучение детей школьного возраста является одним из важных факторов 

воспитания личности. В трудовой деятельности формируются новые виды мышления, 
ребенок получает навыки работы, общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию 
ребенка в обществе. Игнорирование задач трудового воспитания и профессионального 
самоопределения молодежи привело к тому, что выросло целое поколение молодых людей с 
завышенным уровнем притязаний, эгоистической направленностью личности, отсутствием 
трудовой мотивации. Между тем, основой профессиональной успешности является 
трудолюбие, которое формируется с первых лет жизни и поддерживается системой 
воспитательной работы в общеобразовательных организациях и обществом. Поэтому 
трудовая деятельность должна стать для детей и подростков естественной физической и 
интеллектуальной потребностью. 

1.2. Положение о привлечении обучающихся ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус 
имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова» (далее-кадетский корпус) к 
труду (далее-Положение) разработано на основе: 

 части 4 статьи 34 п.4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

 статьи 37 Конституции Российской Федерации; 
 статьи 4 Трудового кодекса Российской Федерации; 
 Постановления Правительства РФ от 25.02.2000 года № 163 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (в ред. 
от 20.06.2011); 

 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»; 

 

 
 



 Письма Роспотребнадзора от 24.06.2013 № 01/7100-13-32 «О выполнении 
перечня поручений по результатам работы мобильной приемной от 31 мая 2013 
года»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания»; 

 Устава ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского 
Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова». 

1.3. Положение регламентирует порядок привлечения обучающихся к труду. 
1.4. Обучающийся привлекается к труду при наличии его согласия и согласия его 

родителей (законных представителей). 
1.5. Данное согласие оформляется в форме отдельного документа (Приложение № 1 к 

Положению). 
 
2. Направления и формы организации труда обучающихся 

2.1. Формы организации труда обучающихся зависят от его содержания и объема, 
постоянного или временного характера работы, возраста обучающихся. Основной является 
коллективная форма. Трудовые объединения кадет могут быть постоянными или 
временными, одновозрастными или разновозрастными. 

2.2 Труд в кадетском корпусе, организован по направлениям: 
2.2.1 Дежурство по кадетскому корпусу: 
- организация соблюдения дисциплины и порядка во время перемены, 
- поддержание чистоты в коридорах: удаление полосок на линолеуме, уборка сухого 

мусора. 
2.2.2 Дежурство по классу: 
- уход за комнатными цветами, уборка сухого мусора, поднятие и опускание стульев, 

подготовка доски до и после каждого урока (протирание влажной тряпкой). 
2.2.3 Дежурство по столовой: 
- сервировка стола к приему пищи; 
- уборка посуды после приема пищи в отведённое место; 
-  протирание столов. 
2.2.4 Генеральная уборка класса: 
- влажная уборка подоконников, панелей, ученической мебели. 
2.2.5 Работа на прикорпусной территории зимой, весной и осенью: 
- помощь дворнику в уборке снега при обильных снегопадах; 
- выращивание рассады цветочных культур, подготовка цветников, посадка, уход за 

декоративными растениями: полив, прополка, рыхление. 
2.2.6 Участие в экологических субботниках: 
- «чистые четверги» (уборка листвы, травы и иного природного и бытового мусора на 

прикорпусном участке и прилегающей территории, побелка стволов деревьев). 
2.2.7 Работа по благоустройству спортивной площадки. 
2.2.8 Оказание посильной помощи работникам кадетского корпуса в выполнении 

работ по косметическому ремонту кадетского корпуса. 
2.2.9 Работа в школьной библиотеке: 
- ремонт школьных учебников, учебной и художественной литературы, 
- оказание помощи библиотекарю в систематизации литературы во время трудовой 

практики. 
2.2.10 Поддержание в исправном состоянии учебного оборудования и школьной 

мебели. 
2.2.11 Поддержание чистоты и порядка, наведение уюта в кадетском корпусе: 

еженедельная генеральная уборка комнат; ежедневная влажная уборка жилых комнат и 
комнат самоподготовки согласно графика дежурства; содержание в порядке закреплённых 



кроватей, шкафов и тумбочек с личными вещами; выбивание ковров и дорожек; вынос 
мусора; уход за комнатными растениями. 

К самообслуживанию воспитанников относится: 
- заправка кровати; 
- смена постельного белья; 
- стирка и глажка личного белья; 
- содержание в порядке военной формы одежды согласно «Положения о ношении 

военной формы одежды и знаках различия». 
2.2.12. С целью социализации обучающихся предполагается их участие в 

волонтёрской деятельности: 
- работа с учреждениями культуры г. Благовещенска при проведении масштабных 

культурно-развлекательных мероприятий; 
- работа с подведомственными учреждениями, Министерством образования и науки 

Амурской области при проведении масштабных мероприятий. 
- участие в областных, районных и городских мероприятиях патриотической 

направленности (митинги, концертные программы, поздравление ветеранов, закладка аллей); 
- сотрудничество с администрацией г. Благовещенска при проведении общественно-

значимых мероприятий (вручение паспортов, чествовании ветеранов войны и труда). 
- оказание социальной помощи кадетами и их законными представителями на разных 

уровнях: оформление подарков к Новому году для социально незащищённых групп 
населения (пожилые люди, сироты), концертные программы для жителей Дома ветеранов, 
воспитанников Государственного автономного учреждения Амурской области для детей-
сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Благовещенский детский дом». 

2.3. Администрация кадетского корпуса назначает учителей и воспитателей для 
организации труда обучающихся, осуществляющих педагогическое руководство их трудовой 
деятельностью. 

2.4. Для обучающихся, активно участвующих в труде, предусмотрены поощрения: 
Благодарность, Почетная грамота, ценный подарок и т.д. 

 
3. Порядок организации труда обучающихся 

3.1. Организация труда обучающихся, возлагается на заместителя директора по 
воспитательной работе, в классах- на классных руководителей, во взводах кадетского 
корпуса – на воспитателей . 

3.2. График проведения работ определяет классный руководитель и воспитатель, по 
согласованию с заместителем директора по воспитательной работе. График работ может 
корректироваться с учетом погодных условий, вида проводимых работ и занятости 
обучающихся. 

3.3. При наличии у обучающихся противопоказаний к физическому труду, они могут 
привлекаться к облегченному физическому или интеллектуальному труду. 
 
4. Охрана труда 

4.1. Классные руководители, воспитатели кадетского корпуса несут личную 
ответственность за безопасные условия труда обучающихся. Труд обучающихся 
организуется в строгом соответствии с правилами и нормами охраны труда, техники 
безопасности и производственной санитарии. Обязательно согласование видов работ, 
условий труда. 

4.2. Обучающиеся допускаются к участию в труде после 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 за обеспечением безопасных условий общественно полезного труда 
обучающихся осуществляет комиссия по охране труда.  

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным  актом и утверждается 
приказом директора кадетского корпуса. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1. настоящего Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  
 



Приложение № 1 
 
 
 

Согласие родителя (законного представителя) 
на привлечение ребенка к труду 

 
Я, __________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт серия _________ № ________________ выдан ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
дата выдачи «___»_____________ ________ г. код __________________________________ 
адрес места жительства, ________________________________________________________ 
__________________________________________ телефон ___________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 
попечительство) 

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего «Обучающегося» 
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
 
даю своё согласие на участие моего ребенка в труде. 

 
С локальным нормативным актом ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени 

Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова» «Положение о привлечении 
обучающихся ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза 
генерал-майора Ю.В. Кузнецова» к труду, ознакомлен(а). 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
всего периода обучения моего ребёнка в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени 
Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова». 

 
 
 
 

Родитель (законный представитель)           __________      /____________________________/ 
                                                                                       (подпись)                                       (Фамилия И.О.) 

«___» _________ 2021 г. 
 

 
 

Обучающийся:                 __________      /____________________________/ 
                                                                   (подпись)                                       (Фамилия И.О.) 

«___» _________ 2021 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 


	министерство образования и науки Амурской области
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

