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Уважаемый Владимир Анатольевич!
В Министерстве образования рассмотрено коллективное обращение
по вопросам участия обучающихся в сельскохозяйственных работах. В
пределах компетенции сообщаем следующее.
В соответствии со статьей 89 Кодекса Республики Беларусь об
образовании (далее – Кодекс) запрещено привлекать обучающихся
учреждений образования к выполнению работ (оказанию услуг), не
предусмотренных
учебно-программной
документацией,
планом
воспитательной работы учреждения образования, программами
воспитания.
Обучающиеся учреждений общего среднего, профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования,
подчиненных
Министерству
образования,
к
выполнению
сельскохозяйственных работ не привлекаются.
Министерством образования было направлено письмо в
облисполкомы, Мингорисполком (от 11 апреля 2016 г. № И-05-17/128) о
необходимости неукоснительного выполнения указанной выше нормы
Кодекса, в том числе и в части привлечения учащихся к
сельскохозяйственным работам.
Санитарными нормами и правилами «Требования для учреждений
общего среднего образования», утвержденными постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря
2012 г. № 206, определены виды общественно полезного труда, к
выполнению которых могут привлекаться учащиеся учреждений общего
среднего образования в зависимости от класса. Указание на участие в
сельскохозяйственных работах как вида общественно полезного труда в
данном документе отсутствует.
Согласно статье 95 Кодекса План воспитательной работы
учреждения образования разрабатывается на текущий учебный год в
учреждении образования на основе программы воспитательной работы
учреждения образования, устанавливает мероприятия по реализации
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основных направлений воспитания обучающихся, сроки, место их
проведения, участников, лиц, ответственных за их проведение, и
утверждается руководителем учреждения образования.
Программа воспитательной работы учреждения образования
разрабатывается в учреждении образования сроком на пять лет на основе
соответствующей комплексной программы воспитания детей и учащейся
молодежи (для учреждений образования коммунальной формы
собственности).
Комплексная программа воспитания детей и учащейся молодежи
разрабатывается на основе Концепции непрерывного воспитания детей и
учащейся молодежи и Программы непрерывного воспитания детей и
учащейся молодежи на областном, районном (городском) уровнях сроком
на пять лет и утверждается соответствующим местным исполнительным и
распорядительным органом.
В соответствии с Концепцией непрерывного воспитания детей и
учащейся молодежи, утвержденной постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 15.07.2015 № 82, и Программой
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике
Беларусь на 2016-2020 гг., утвержденной постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 22.02.2016 № 9, одной из основных
составляющих воспитания детей и учащейся молодежи является трудовое
и профессиональное воспитание, направленное на понимание труда как
личностной и социальной ценности, формирование готовности к
осознанному профессиональному выбору.
С учетом изложенного привлечение обучающихся к труду в рамках
Плана воспитательной работы учреждения образования возможно, но
только в свободное от учебы время. При привлечении к труду
обучающихся принимающая организация должна выполнять требования
законодательства о труде и об охране труда.
Относительно представления информации о должностных лицах
системы образования, использовавших в 2016 году труд детей в возрасте
до 18 лет, сообщаем, что в соответствии со статьей 21 Закона Республики
Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации»
общедоступная информация может не представляться на основании
обращения в случае, если для получения запрашиваемой информации
требуется проведение аналитической работы, непосредственно не
связанной с защитой прав и законных интересов обратившегося лица.
Как сообщалось в письме Министерства образования от 04.11.2016
№ 05-2420-Кол-(0)-0, по вопросам, которые не входят в компетенцию
Министерства образования, будет дан ответ управлением образования
Минского облисполкома в соответствии с законодательством.
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В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля
2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» ответ
Министерства образования может быть обжалован в суд в порядке,
установленном законодательством.
Заместитель Министра

05 Каржова 222 61 97

Р.С.Сидоренко

