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ПОЛОЖЕНИЕ  

о безопасности образовательного процесса 

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

  

1. Общие положения 

  1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Балашова Саратовской области» (далее – школа)  в соответствии ч. 7 ст. 

28 Федеральным законом от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, работников школы во 

время образовательного процесса, организует работу по охране труда.  

   1.2. В нормативно-правовых документах (Устав школы, Правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные обязанности работников, годовые планы работы, приказы) 

определяется степень личной ответственности директора, административных и 

педагогических работников за соблюдением правил и норм охраны труда. 

2. Полномочия  школы 

  2.1. Школа в рамках своих полномочий обеспечивает: 

 финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

образования в соответствии с законодательными и правовыми актами по охране труда 

и здоровья; 

 в установленном порядке утверждение и пересмотр инструкций по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса для работников и обучающихся 

1 раз в пять лет; 

 ежегодно совместно с профсоюзной организацией создание комиссии по охране труда 

в целях осуществления сотрудничества работодателя, работников и общественного 

контроля по вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и 

образовательной деятельности; 

 безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, оборудования при 

осуществлении технологических и образовательных процессов: 

-  работников специальной одеждой; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение 

инструктажа по охране труда, проверку их знаний требований охраны труда; 

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

медицинских противопоказаний; 

- проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процесса, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и 

учебных местах; 

- проведение аттестации рабочих и учебных мест; 
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- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

работников и обучающихся; 

- организация и проведение расследования несчастных случаев с работниками и 

обучающимися; 

- выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда.  

 


