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Положение 

о  школьной трудовой бригаде 

в МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык 

1.Общие положения 

1.1Положение о летней трудовой бригаде по благоустройству территории (далее по тексту 

– Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами о труде и занятости в части норм, предусмотренных для 

несовершеннолетних детей. 

1.2. Настоящее Положение утверждается директором  МБОУ «СОШ»  пст. Чиньяворык 

1.3.Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются директором МБОУ 

«СОШ» пст. Чиньяворык 

1.4.Трудовая бригада является временным коллективом воспитанников 14-18 лет, 

созданный для осуществления трудовой деятельности по благоустройству территории в 

период лета. 

1.5 Трудовая бригада организуется на время летних каникул, а также в свободное от 

учебы время. 

1.6 Цели и задачи организации летней трудовой бригады: осознание общественно-

полезного труда как социальной необходимости, социально-бытовая адаптация, занятость 

несовершеннолетних, формирование отношений к трудовой деятельности. Основная 

задача - благоустройство территории школы, обеспечение необходимых условий для 

личностного развития воспитанников, укрепления их здоровья, формирование трудовых 

умений и навыков, профилактика детской безнадзорности и правонарушений, получение 

начальных профессиональных навыков. 

1.7.Непосредственное руководство трудовой бригадой осуществляет педагог, 

назначенный приказом директора школы. 

1.8.Руководитель бригады лично отвечает за проведение инструктажа по технике 

безопасности с несовершеннолетними. 

2. Организация работы.  

 

1.1.1. К работе в школьной трудовой бригаде привлекаются учащиеся на 

добровольных началах. Участниками бригады могут быть школьники с 14 до 18 

лет.  

1.1.2. Количество школьников в трудовой бригаде 10-12 человек и один 

руководитель. 

1.1.3.  Режим труда и отдыха в летней трудовой бригаде утверждается директором 

школы в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. 

Бригада по благоустройству территории осуществляет свою деятельность 

только в дневное время. Продолжительность рабочей недели регламентируется 

ст. 92 Трудового кодекса РФ составляет не более 24 часов в неделю для 



воспитанников в возрасте до 16 лет и не более 36 часов в возрасте от 16 до 18 

лет. Трудовая бригада организуется на базе школы в летний период и 

комплектуется из воспитанников школы. 

1.1. Работа в школьной трудовой бригаде оплачивается ГУ РК «ЦЗН Княжпогостского 

района» 

1.2. Набор в школьную трудовую бригаду осуществляется при соблюдении 

следующих условий:  

 личное заявление учащегося о приеме в трудовую бригаду  

 письменное согласие родителей на работу в бригаде  

 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к работе, подтверждаемое 

ГБУЗ РК «КЦРБ» 

 разрешение органов опеки и попечительства 14-16 лет. 

 Каждый воспитанник проходит обязательный инструктаж: по технике 

безопасности; 

 

1.3. При оформлении на работу в школьную трудовую бригаду заключается срочный 

трудовой договор.  

1.4. В период работы бригады ведется следующая документация:  

 Табель учета рабочего времени  

 заполнение трудовой книжки 

 Тетрадь инструктажа.  

      Документацию ведет руководитель школьной трудовой бригады из педагогов, 

назначенный приказом директора школы. 

1.5. За обеспечением фронтом работ отвечает заместитель директора по 

воспитательной работе.  

1.6. Руководитель трудовой бригады несет ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся, организует их деятельность на объектах работы, отчитывается о 

результатах работы бригады на совещании при директоре по итогам летнего труда 

и отдыха учащихся.  

 

3. Права и обязанности члена трудовой школьной бригады.  

 

1.7. Член бригады имеет право:  

 Принимать участие во всех делах бригады  

 Избирать и быть избранным в выборные органы и на выборные должности 

(совет бригады, председатель бригады)  

 На получение заработка по результатам работы в бригаде, в соответствии с 

количеством и качеством вложенного труда  

 Вносить предложения по улучшению деятельности работы бригады  

1.8. Член бригады обязан:  

 Выполнять Устав школы 

 Добросовестно трудиться, соблюдать трудовую дисциплину  

 Выполнять поручения в бригаде  

 Отчитываться о своей работе перед отрядом  

1.9. В случае нарушения трудовой дисциплины, отказа от работы или плохое качество 

учащийся исключается из трудовой бригады.  

 

4. Перечень работ, выполняемых трудовой бригады. 

◦ Работа на пришкольном участке 

◦ Озеленение территории по уборке и благоустройству территории  школы 

◦ Подготовка классов к ремонту 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


