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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ БОЛЬШЕКУЛИКОВСКОЙ
СОШ
1. Летняя практика, согласно Уставу школы, является обязательной для обучающихся
4-8, 10 классов.
2. Летняя практика для учащихся 4-8 классов (до 14 лет) проходит в июне, июле,
августе на пришкольной территории, не более 2 часов в день.
3. Летняя практика для учащихся 8-10 классов (с 14 лет) проходит в форме:
- платной бригады по озеленению и благоустройству территории школы в июне,
июле продолжительностью в зависимости от количества оплачиваемых рабочих
дней;
- рабочее время для каждого ученика определяется в соответствии с его возрастом и
требованиями ТК РФ.
4. Сроки отработки летней практики для каждого класса определяются приказом
директора:
4 класс – 10 дней
5 класс – 10 дней
6 класс – 12 дней
7 класс – 12 дней
8 класс – 14 дней
10 класс – 14 дней
5. Если учащийся по каким-то причинам не может отработать практику в указанные
сроки, то он должен отработать её в другое время. Для этого необходимо
предоставить заявление от родителей об изменении сроков практики с указанием
причины переноса и другого времени отработки.
6. Все учащиеся, отрабатывающие летнюю практику, проходят инструктажи по
охране труда. Инструктаж регистрируется в журнале по ОТ, а учащиеся платной
бригады по озеленению и благоустройству территории школы – ежедневно.
7. Для прохождения практики в платной бригаде по озеленению и благоустройству
территории школы, обучающимся
необходимо
предоставить до 25 мая
руководителям
практики
документы
(заявление
от родителей, паспорт
(свидетельство
о
рождении),
ИНН,
страховое пенсионное свидетельство,
трудовая книжка, расчетный счет для перевода заработной платы, согласие на
обработку персональных данных).
8. От прохождения летней практики освобождаются обучающиеся по
состоянию здоровья с предоставлением справки от врача до 1 июня.
9. Учащиеся, не прошедшие летнюю практику без уважительной причины,
обязаны отработать ее в учебное время. Форма отработки определяется
администрацией школы.
10. Руководителями летней практики являются педагоги школы, назначенные
приказом директора.
11.Классные руководители в срок до 15 мая знакомят учащихся и родителей с
формами летней практики, составляют списки учащихся, с указанием сроков и формы

отработки практики. Списки сдаются заместителю директора по воспитательной
работе.

