
Директору МАОУ ООШ № 52  города Тюмени 

 

Манкаевой А.З. 
(ФИО) 

От кого: 
__________________________________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

 
Согласие  

на привлечение обучающегося к труду, не предусмотренному  

образовательной программой 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________,  
                                                                    (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________________________ 

 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                       (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя _________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________, 
                                                                               (Ф.И.О. обучающегося) 

 

в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» даю согласие 

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению основной 

общеобразовательной школе  №52  города Тюмени 
                                                                                    (наименование образовательной организации) 

на привлечение обучающегося _____________________________________________________________________ 

                                                                                                                   (Ф.И.О. обучающегося) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, выполняемому на безвозмездной основе, в 

соответствии с возрастом и физиологическими особенностями обучающегося, медицинскими показаниями: 

1) разовые (периодические) работы по уборке, благоустройству помещений и территории 

образовательной организации, озеленению территории образовательной организации, посадке зеленых 

насаждений, выполняемые в рамках социально-значимой деятельности в соответствии с муниципальными 

правовыми актами города Тюмени; 

2) дежурство по образовательной организации; 

3) волонтерская деятельность,  

4) работа в библиотеке;  

5) работа в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей; 

6) другим видам общественно полезного труда. 

 

Привлечение обучающегося к труду осуществляется в целях обеспечения воспитания обучающегося, 

самоопределения его личности, создания условий для ее самореализации; формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; формирования духовно-нравственной личности; воспроизводства и развития кадрового потенциала 

общества. 

 

Настоящее согласие дается при условии, что привлечение обучающегося к труду осуществляется в 

соответствии с возрастом ребенка, его физиологическими и психическими особенностями, состоянием 

здоровья, санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста и с согласия обучающегося. 

 

Согласие действует в течение периода обучения в образовательной организации обучающегося или иной период 

(указать) _______________________________________________________________________________________ 

и может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую своей волей и в интересах своего ребенка. 

 

Подпись родителя (законного представителя) ________________________________________________________ 

 

Дата ___________________________ 

 


