
Приложение № 1 к п.5.1.9 договора №_____ 

от «____»______________20_____ г. 
 

 

  

Директору ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239» 

 

Пратусевичу М.Я. 

 

________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

родителя (законного представителя) 

обучающегося 

__________________________________________ 
(фамилия инициалы обучающегося) 

 

 

 

 
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. несовершеннолетнего ребенка) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 

в соответствии с ч. 4 ст. 34, ст. 44, ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.02.2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными 

и опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 

моложе восемнадцати лет», постановлением Минтруда России от 07.04.1999 г. № 7  

«Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет  

при подъеме и перемещении тяжестей вручную», СанПиН 2.4.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших  

18-летнего возраста», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.09.2009 № 58, даю согласие государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Президентский физико-математический лицей № 239» 

(далее также – Президентский ФМЛ № 239) на привлечение обучающегося 

____________________________________ 
(фамилия, инициалы несовершеннолетнего ребенка) 



к труду, не предусмотренному образовательной программой, выполняемому на безвозмездной 

основе, в соответствии с возрастом и психо-физиологическими особенностями ребенка, 

медицинскими показаниями:  

- разовые (эпизодические) работы по уборке, благоустройству помещений и территории 

образовательного учреждения, озеленению территории образовательного учреждения, посадке 

зеленых насаждений, выполняемые в рамках социально-значимой деятельности в соответствии 

с Уставом и локальными нормативными правовыми актами Президентский ФМЛ № 239;  

- дежурство по образовательному учреждению (Интернату, классу);  

- волонтерская деятельность;  

- работа в библиотеке;  

- работа в объединениях обучающихся;  

- участие в летней практике;  

- а также другие виды внеурочной деятельности в соответствии с планом воспитательной работы 

Президентский ФМЛ № 239.  

 

Привлечение обучающегося к труду осуществляется в целях содействия процессу социализации, 

обеспечения воспитания обучающегося, развития социально-бытовых компетенций, 

самоопределения его личности, создания условий для ее самореализации; формирование 

человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; формирования духовно-нравственной личности; 

воспроизводства и развития кадрового потенциала общества.  

 

Президентский физико-математический лицей № 239 гарантирует, что привлечение 

обучающегося к труду осуществляется на добровольной основе в соответствии с возрастом 

ребенка, его физиологическими и психическими особенностями, состоянием здоровья.  

 

Согласие действует в течение всего периода обучения в Президентский ФМЛ № 239 моего 

ребенка. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую свободно, своей волей 

 и в интересах своего ребенка. 

 

 

Подпись родителя (законного представителя)  

 

 

Расшифровка подписи  

(фамилия, имя, отчество полностью)  

 

 
 

 


