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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученической трудовой бригаде 

 

I. Общие положения. 

1. Ученическая трудовая бригада    создается  в   целях   формирования   

 нравственно-эстетических качеств подрастающего поколения и 

обеспечения благоустройства территории  школы. 

2. Работа ученической бригады организуется  на время летних каникул  

(выходные  суббота, воскресенье).  

3. Общее  руководство  организацией  деятельности   ученической трудовой 

бригады   осуществляет  Администрация  школы. 

II. Основные задачи. 

1. Формирование гражданской ответственности  и  заботы  о малой Родине. 

2. Воспитание добросовестного отношения к труду и уважения к 

общественной и личной собственности. 

3. Сохранение и укрепление физического здоровья учащихся, организация их 

активного досуга. 

III. Члены ученической трудовой бригады. 

1. Ученическая  трудовая бригада создается  из  учащихся 8-11 классов, 

достигших 14-летнего возраста.    

2. Учащиеся  принимаются  в  бригаду по личному заявлению и  с согласия 

родителей. 

3. Несовершеннолетнему   работнику   для  работы  выдаётся   униформа, 

хозяйственный инвентарь, рабочий инструмент. 



4. Члены ученической трудовой бригады при выполнении работ обязаны 

соблюдать требования охраны труда и подчиняться руководителю бригады. 

5. Из состава ученической трудовой бригады избирается бригадир  на 

основании открытого голосования. Бригадир является помощником 

руководителя ученической трудовой бригады и осуществляет следующие 

функции: 

- участвует в составлении графика работ; 

- оказывает помощь в координации и контроле за работой и трудовой 

дисциплиной членов  бригады. 

 

IV. Организация и содержание работы. 

4.1. Руководство  ученической  трудовой бригадой возлагается на 

руководителя бригады - педагога, назначенного директором  школы  на 

основании приказа. 

4.2. Руководитель  ученической трудовой  бригады 

выполняет следующие функции: 

- осуществляет  приём  несовершеннолетних  работников  в трудовую 

бригаду  и педагогическое  сопровождение; 

- несет персональную ответственность за качество и объем  выполненной 

работы членами бригады и сохранность их жизни и здоровья; 

- составляет   график  работы на закрепленной  территории  и распределяет 

обязанности и поручения между членами бригады; 

- следит за соблюдением режима труда и отдыха, санитарно-гигиеническими 

условиями груда; 

- отвечает за трудовую дисциплину и строгое выполнение требований 

охраны труда. 

4.3. Главным направление работы бригады является благоустройство 

территории  ОУ . 

4.4. Рациональная организация труда в бригаде предусматривает ведение 

учета и контроля за работой, а также оценивание качества труда, которое 

осуществляет руководитель ученической трудовой бригады. 



4.5. Продолжительность рабочего дня членов бригады не должна превышать 

2,5  часов. 

4.6. Режим труда и объем работы учащихся устанавливается в соответствии с 

их возрастом. 

4.7. В ОУ должны быть в наличие следующие документы по организации 

деятельности ученической трудовой бригады: 

- приказ об организации ученической трудовой бригады; 

- Положение об ученической трудовой бригаде; 

- список членов бригады с отметкой  врача о прохождении  медицинского 

осмотра, заверенный директором ОУ; 

- журнал прохождения инструктажа по охране труда. 

4.8. Расчёт  и выплату заработной платы всем работникам трудовой бригады 

осуществляет муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия». 

  

  

 


