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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о летней практике обучающихся (далее – Положение) разрабо-

тано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 272-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 августа 

2012 года № 864 «О стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге 

на 2012–2017 годы», Уставом ОУ и другими локальными нормативными акта-

ми ОУ. 

 

1.2. Положение вступает в силу после его утверждения приказом руководителя 

ОУ. Утверждение Положения возможно только после его согласования с пред-

ставителями всех участников образовательных отношений: с педагогическим 

коллективом ОУ в рамках Педагогического совета ОУ; с родителями обучаю-

щихся в рамках Общей конференции; с обучающимися ОУ в рамках Общего 

собрания Орана ученического самоуправления, действующего в школе.  

 

1.3.  Положение является локальным нормативно-правовым актом ОУ и регу-

лирует нормы и правила организации и прохождения летней практики обучаю-

щимися, определяет основные цели и задачи летней практики обучающихся. 

 

2. Организация летней практики обучающихся 

 

2.1. Летняя практика является добровольной социально значимой деятельно-

стью обучающихся, направленной на создание комфортной, благополучной 

среды в ОУ имеющимися силами обучающихся в свободное от учебной дея-

тельности время. Летняя практика является одним из направлений воспита-

тельной работы школы. 

 

2.2. Добровольность летней практики гарантируется участием всех сторон об-

разовательных отношений в принятии решения о прохождении летней практи-

ки обучающимися (п. 1.2), выборе участником формы и сроков её прохождения. 

В случае принятия решения об организации летней практики обучающихся в 

установленной настоящим Положением форме, его исполнение является обяза-

тельным для всех сторон. 
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2.3. Целями летней практики являются: 

– развитие у обучающихся навыков производительного труда; 

– реализация способностей к активной деятельности и стремлений к преобразо-

ванию окружающей среды в сторону эстетического совершенствования и ком-

фортного её использования. 

 

2.4. Задачи летней практики: 

– сформировать у участников умения и навыки практической деятельности; 

– воспитать чувство ответственного отношения к имуществу школы; 

– предоставить обучающимся возможность реализовать свои творческие спо-

собности и потребности в социально активной деятельности; 

– передать часть полномочий в сфере создания и поддержания благоприятных и 

комфортных условий в школе обучающимся в целях формирования и развития 

у них ответственности, общественной активности, стремлений к природо-

охранной деятельности, уверенной гражданской позиции; 

– раскрыть специфику труда представителей рабочих специальностей как часть 

профориентационной работы ОУ. 

 

2.5. Летняя практика обучающихся организуется после окончания учебного го-

да с 25 мая по 25 июня. К летней практике привлекаются обучающиеся девятых 

и десятых классов. Объём летней практики для каждого обучающегося состав-

ляет 20 часов. 

 

2.6. До начала летней практики заместитель директора по АХР составляет пе-

речень видов работ, который должен быть реализован в рамках летней практи-

ки обучающимися, с учётом возрастных особенностей детей и недопустимости 

использования детского труда в тяжёлых, вредных и опасных условиях (мытьё 

окон, переноска тяжёлых предметов, работа с электрооборудованием и химиче-

скими веществами и пр.). Перечень утверждается руководителем ОУ. 

 

2.7. Запрещается использовать участников летней практики для выполнения ра-

боты, которая является коммерчески выгодной для ОУ или какого-либо участ-

ника образовательных отношений, приносящей фактическую прибыль. Кроме 

того, участники летней практики во время её прохождения должны быть защи-

щены от воздействия информации, которая может причинить вред их психиче-

скому или физическому здоровью и развитию. 

 



4 

 

2.8. Руководителем обучающегося при участии его в летней практике является 

классный руководитель. 

 

2.9. Обучающийся, являющийся участником летней практики, перед началом 

практики выбирает форму и место прохождения летней практики, о чём сооб-

щает своему руководителю. 

 

2.10. Каждый участник самостоятельно распределяет объём деятельности по 

дням в рамках сроков прохождения летней практики, установленных Положе-

нием. Продолжительность прохождения летней практики не может превышать 

2,5 часов в день для участников младше шестнадцати лет и 4 часов в день для 

участников, которым на момент начала летней практики исполнилось шестна-

дцать лет. 

 

2.11. Руководители перед началом летней практики проводят инструктаж по 

безопасному поведению во время прохождения летней практики со всеми её 

участниками. 

 

2.12. Руководитель перед началом летней практики выдаёт участнику табель 

прохождения летней практики (приложение А). По окончании прохождения 

практики участник сдаёт заполненный табель руководителю. Руководитель 

участника летней практики на основании табеля ведёт учёт времени и объёма 

работ в рамках летней практики. После прохождения летней практики всеми 

участниками руководитель предоставляет отчёт о прохождении летней практи-

ки руководителю ОУ и передаёт заполненные табели участников заместителю 

директора по АХР. 

 

2.13. Контроль над реализацией летней практики обучающихся производят 

классные руководители участников летней практики, заместитель директора по 

АХР и заместитель директора по ВР в рамках своих должностных обязанностей 

и полномочий. 

 

2.14. Общий контроль над реализацией программы летней практики производит 

руководитель ОУ. 
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3. Заключительные положения 

 

3.1. Обучающиеся во время прохождения летней практики обязаны соблюдать 

технику безопасности. Ответственность за нарушения участниками техники 

безопасности несёт их руководитель. 

 

3.2. В случае, если обучающийся не прошёл летнюю практику по каким-либо 

причинам, то совместным решением руководителя и руководителя ОУ сроки 

прохождения летней практики для конкретного участника переносятся. Неис-

полнение взятых на себя обязательств по летней практике является нарушением 

принятых договорённостей между участниками образовательных отношений 

(п. 2.2) и приравнивается к нарушению правил внутреннего распорядка обуча-

ющихся. 

 

3.3. При наличии объективных причин по заявлению родителей (законных 

представителей), согласованному с руководителем ОУ, обучающийся может 

быть исключён из числа участников социально значимой деятельности. 

 

3.4. Ответственность за нарушение норм настоящего Положения при организа-

ции и во время прохождения летней практики обучающимися несут должност-

ные лица в рамках своих должностных обязанностей, Правил внутреннего тру-

дового распорядка для работников ОУ и действующего законодательства. 

 

3.5. Ответственность за нарушение требований законодательства РФ при реали-

зации летней практики обучающихся несёт руководитель ОУ. 
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Приложение А 

Форма Табеля прохождения летней практики обучающимся 

 

Сторона 1 
 

 

 

Отметка о прохождении обучающимся летней практики: 

 

 

Количество часов 

 

Дата окончания 

практики 

 

 

Руководитель 

 

 

 

Сведения о переносе сроков прохождения летней практики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 263 

с углублённым изучением английского языка 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛЬ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

 

Фамилия  

 

Имя 

 

 

Отчество 

 

 

Класс 

 

 

Учебный год 

 

 

Руководитель 

 

 

 

 

Сторона 2 
 

№ 

п/п 
Дата 

Время 

начала 

Время 

окончания 

Кол-во 

часов 

Вид работ и место прохождения 

практики 

Фамилия, И., О. 

руководителя 
Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


