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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ И  

ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения 

1.1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа с. Царевщина имеет пришкольный участок, находящийся в 

ее бессрочном пользовании (Свидетельство о государственной регистрации права 64-АГ 

№ 102274). 

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 и удешевления питания учащихся. 

1.2. Деятельность, связанная с пришкольным участком, регламентируется Законом РФ 

от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

государственными программами по общеобразовательным предметам, письмом 

Министерства образования РФ от 15.02.91г. № 6-м, Уставом школы, настоящим 

Положением. 

1.3. По желанию обучающихся, родителей (законных представителей) и с целью 

выработки трудовых навыков, в Школе организована летняя трудовая практика на 

пришкольном участке на основании данного Положения . 

Привлечение учащихся без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) к труду, непредусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

2. Организация деятельности на участке 
2.1 Работа на пришкольном участке осуществляется по плану, принимаемому на 

педсовете Школы и утвержденному приказом директора Школы. 

План включает в себя: 

-производительный труд; 

-профориентационную работу; 

-учебно- практические задания; 

-проведение различных опытов. 
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2.2. Для организации работы пришкольного учебно-опытного участка директор школы 

на одного из учителей возлагает обязанности заведующего пришкольным учебно-

опытным участком. К работе привлекаются учащиеся школы, а также учителя и 

взрослые из числа учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала. 

2.3. Материально ответственное лицо определяет функциональные обязанности других 

работников, организует ежедневную работу, контролирует и ведет учет выполненной 

работы. 

2.4. Виды работ, производимых на пришкольном участке, разделены между 

учащимися следующим образом: 

5-10 классы - выполнение полного цикла сельскохозяйственных работ. 

2.5. Во время летней трудовой практики обучающиеся работают на пришкольном 

участке время, установленное данным Положением по графику, составленному 

заведующим участка и утвержденному директором школы. 

От прохождения летней трудовой практики освобождаются приказом директора 

школы учащиеся по состоянию здоровья на основании медицинского заключения.  

2.6. Сельскохозяйственная продукция, производимая на пришкольном учебно-опытном 

участке, может направляться на общественное питание учащихся и работников школы. 

3. Управление. 

3.1. Руководит пришкольным участком заведующий, назначаемый приказом 

директора Школы из числа учителей. 

3.2. Руководит работой обучающихся на пришкольном участке в учебное время учитель-

предметник, во время летней трудовой практики - учителя, назначаемые для 

выполнения этих обязанностей приказом директора Школы. 

3.3. Учитель, руководящий работой обучающихся на пришкольном участке, 

проводит ежедневный инструктаж по ТБ и несет ответственность за безопасность 

жизни и здоровья учащихся во время работы. 

4. Финансово- хозяйственная деятельность. 

4.1. Школа обеспечивает пришкольный участок, в пределах потребности 

органическими удобрениями, семенным и посадочным материалом, с\х инвентарем, 

укрывным материалом. 

4.2. Школа обеспечивает закладку и хранение овощей на зимний период, а также 

переработку выращенной сельско-хозяйственной продукции для удешевления 

питания учащихся. 

 

 

 


