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ПОЛОЖЕНИЕ 

о безопасности образовательного процесса. 
              

Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает: 

 создание функционального подразделения (службы) охраны труда и учёбы 

организации, координации и контроля работы за соблюдением работниками и 

обучающимися законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда, обеспечению безопасности образовательного процесса; 

 в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по 

охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для 

работников и обучающихся; 

 в установленном порядке обучение безопасным методам и приёмам выполнения 

работ, проведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками 

тренировки на рабочих местах и проверку их знаний требований охраны труда; 

 безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования при осуществлении технических и образовательных процессов; 

 в установленном порядке работников и обучающихся специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж, стажировку и проверку знаний требований  охраны труда; 

 недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

медицинских противопоказаний; 

 проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда в учреждении; 

 предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

 организацию и проведения расследования в установленном министерством труда 

и соц.развития РФ порядке несчастных случаев на производстве, а также 

расследования в установленном порядке несчастных случаев с обучающимися; 

 проведения контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учёбы на рабочих и 

учебных местах, а также за правильностью применения работниками и 

обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты. 

 
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о безопасности  образовательного процесса в  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Лесное  

Балашовского района Саратовской области». 

 

 

        На основании приказа МО РФ № 2953 от 14.08.01 года и в целях обеспечения 

безопасности образовательного процесса приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие согласованное с местным комитетом 

профсоюза средней школы  с.Лесное «Положение о безопасности 

образовательного процесса»; 

2. Организовать работу в школе по выполнению требований данного положения. 

 

 

 

 

 

                            Директор школы:                                  Харина Л.Н. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о безопасности образовательного процесса. 
              

Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает: 

 создание функционального подразделения (службы) охраны труда и учёбы 

организации, координации и контроля работы за соблюдением работниками и 

обучающимися законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда, обеспечению безопасности образовательного процесса; 

 финансирование предприятий по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и учёбы в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми нормами по охране труда и здоровья; 

 в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по 

охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для 

работников и обучающихся; 

 безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования при осуществлении технических и образовательных процессов; 

 в установленном порядке работников и обучающихся специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами; 

 в установленном порядке обучение безопасным методам и приёмам выполнения 

работ, проведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками 

тренировки на рабочих местах и проверку их знаний требований охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж, стажировку и проверку знаний требований  охраны труда; 

 недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

медицинских противопоказаний; 

 проведения контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учёбы на рабочих и 

учебных местах, а также за правильностью применения работниками и 

обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты. 

 
 


