
СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ЕГО РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ТРУДУ 

В целях формирования трудовых навыков и сознательного отношения к труду мы даем согласие на привлечение (Ф.И.О. 

обучающегося) _____________________________________________________________________ к труду, а именно: -дежурство 

в классе ( влажная уборка, полив цветов, вытирание доски); 

              -субботники по очистке территории, принадлежащей школе; 

               -генеральная уборка в классе и школе 1 раз в месяц. 

Сотрудники МКОУ «СОШ №42»  обязуются следить за тем, чтобы труд осуществлялся с соблюдением санитарных норм, 

норм охраны труда под присмотром ответственных лиц из числа сотрудников школы и в соответствии с "Положением о 

привлечении обучающегося к труду".  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего периода обучения в МКОУ «СОШ 

№42» города Прохладного КБР 

Данное Согласие может быть аннулировано по нашему письменному заявлению. 

_______________/_____________ ______________________/_____________________ 

Ф.И.О. и подпись обучающегося                     Ф.И.О. и подпись родителя (законного представителя) 

                                                                                                                                    Дата "_____" _______ 20__ г. 
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