
ПРИНЯТО 

на общешкольном собрании родителей (законных 
представителей) обучающихся МБОУ «Старочелны - Сюрбеевская 
СОШ» от 25.01.2016 г. протокол №1. 

Директору МБОУ « Старочелны - Сюрбеевская СОШ »  

Антоновой С.В. 

от , 

родителя (законного представителя) обучающегося 
 

и от ученика(цы)  класса   
 
 

СОГЛАСИЕ 

обучающегося и его родителя (законного представителя) на привлечение 

обучающегося к общественно-полезному труду, не предусмотренному учебным планом. 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБОУ «Старочелны - Сюрбеевская СОШ» (далее-школа) и в целях 
формирования трудовых навыков, воспитания сознательного отношения к труду и окружающей 
среде мы даем согласие МБОУ «Старочелны - Сюрбеевская СОШ » на привлечение 
обучающегося     класса   

(Ф.И.О. обучающегося) 

с учѐтом возраста и физического состояния здоровья, в свободное от учебы время к следующим 

видам общественно - полезного труда, не предусмотренному учебным планом, на благо МБОУ 
«Старочелны - Сюрбеевская СОШ »: 

 Дежурство по классу и школе в свободное от учебы время. 

 Дежурство в предметном кабинете. 

 Дежурство в столовой. 

 Поддержание порядка в месте хранения личных вещей (личные шкафы учащихся). 

 Озеленение внутренних помещений школы. Выращивание рассады, посадка и пересадка 
комнатных растений, полив. 

 Уборка школьного двора и прилегающей территории во время субботников. Проводятся 
следующие работы: уборка листвы, мелкого мусора, очистка от снега тротуаров и дорожек 
школьного двора; 

 Уход за насаждениями, уборка на пришкольной и парковой территории в осенний и весенний 
период (уборка мусора, листвы, окапывание деревьев и т.д.); 

 Уход за растениями, за цветочными клумбами; 

 Генеральная уборка классного помещения после каждой четверти (мытье школьной мебели). 

 Участие в проводимых в классе и школе внеклассных мероприятиях; 

 Участие в субботниках, акциях добрых дел по оказанию помощи ветеранам. 

 Участие в волонтерских движениях различной направленности; 

 Художественно-прикладной труд (оформление общешкольных праздничных мероприятий, 
сбор и оформление материала, выпуск школьной газеты, выпуск праздничных экспресс - 
газет, видеороликов, коллажей). 

 Составление, оформление и распространение листовок, памяток, блиц - опросов, 
видеороликов, специальных номеров школьной газеты по пропаганде здорового образа 
жизни; 

 Участие в экологических акциях школьного, районного и иных уровней; 

 Работа на пришкольном участке: перекопка почвы, посадка, прополка, уход за растениями, 
полив; 

 Участие в труде по самообслуживанию (несложный ремонт школьной мебели, ремонт 
учебной и художественной литературы, учебно-наглядных пособий). 

Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на весь период 
обучения обучающегося в МБОУ «Старочелны - Сюрбеевская СОШ ». 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по нашему письменному заявлению. 
 

(дата)   (подпись)    (Ф.И.О. обучающегося)  

(дата)   (подпись)    (Ф.И.О. родителя, законного представителя)  

 


