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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ И ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКЕ 

УЧАЩИХСЯ 
1. Общие положения 
Положение о пришкольном участке и летней трудовой практике разработано на 
основании п.1ст. 41 и п. 4-5 ст. 44 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Основное назначение пришкольного участка направлено на: 
- воспитание качеств рачительного хозяина земли, творческого отношения к 
сельскохозяйственному труду; 
- вооружение элементарными экономическими знаниями; 
- знакомство с агротехническими приемами, используемыми в современном 
сельскохозяйственном производстве; 
- обеспечение школьной столовой сельскохозяйственной продукцией для организации 
витаминизации и удешевления питания учащихся; 
- развитие материально- технической базы школы. 
2. Организация деятельности на пришкольном участке. 
Содержание работы отвечает требованиям программ по технологии, биологии. 
2.1. Трудятся учащиеся на пришкольном участке за счет времени, отведенного на данные 
уроки. Учащиеся должны иметь обязательно перчатки и головной убор. 
Ответственность за это несут родители или их законные представители. 
2.2 Во время летней трудовой практики учащиеся, с их согласия и согласия родителей 
(законных представителей), отрабатывают на пришкольном участке время, установленное 
данным Положением по графику, составленному заведующим пришкольно-опытном 
участком и утвержденному директором школы. 
5-8 классы – 10 дней 
9 класс – 10 дней 
10 класс – 10 дней. 
Время работы: 
 5-8кл-1час 30 мин, 9,10кл-2часа с перерывами 15мин. 
2.4. От прохождения летней трудовой практики освобождаются учащиеся: 
- по состоянию здоровья на основании медицинского заключения 
- выпускники 11 классов. 
- выпускники 9 классов ( выбывшие в другие учебные заведения по окончании 9 класса) 
3. Управление. 
3.1. Руководит пришкольным участком ответственный, назначаемый приказом директора. 
3.2. Руководит работой учащихся на пришкольном участке в учебное время учитель- 
предметник, во время летней трудовой практики - учитель, назначаемый для выполнения 
этих обязанностей приказом директора Школы. 
3.3. Учитель, руководящий работой учащихся на пришкольном участке, проводит 
ежедневный инструктаж по ТБ и несет ответственность за безопасность жизни и здоровья 
учащихся во время работы. 
3.4 Учащиеся работают инвентарем, имеющимся в наличии в школе, по желанию 
учащихся, они могут пользоваться собственным инвентарем. 
4. Финансово- хозяйственная деятельность. 
Школа обеспечивает пришкольный участок в пределах потребности органическими 
удобрениями, семенным и посадочным материалом, с\х инвентарем. 
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