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Положение о школьной трудовой бригаде

1. Общае поломсеная. OcHoBHbte заdачu
1.1. ШкольЕrIя трудовая бригада (далее штБ) мБоУ (СоШ J\Ib 8)) нГО - добровопьное

объединение rIащих"", до"r".-lм |4 лет и изъявивших желание в свободное от уrебы время

принять уIастие в работах, не причиняющих вреда здоровью и не нарушающих процесса

обучения, организовilнных на базе мБоу кСош J\Ъ 8) нго.
1.2. ffеятельность штБ направлена на решение следующих задач:

- трудовое воспитание и IIропаганда у школьников положительного отношения к

труду;
-орГаниЗацияДосУГаиЗаняТосТиПоДросТкоВВканикУлярноеВреМя;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2. Орzаназащая рабоmы ШТБ.
2.|. Численность школьной труловой бригады оrrредеJUIется на основе заявлений

школьников, и выделенных денежных ассигнований бюджета Находкинского городского

округа.
2.2, Преимуществом при зачислении в ШТБ пользуются дети, находящИеся В трудноЙ

жизненной ситуации, социilльно опасном положении, состоящие На )лIете в органах и

у{реждениях системы профилактики.
2.3. Прием на работу осуществJIяет директор МБОУ (СоШ J\b 8D нГо на основЕшиИ

письменного зЕUIвления школьника с рi}зрешением одного иЗ родителей (лица, его

заменяющего) и справки от врача об отсутствии противопоказаний для работы в трудовой

бригаде. При приеме на работу учащийся также предоставляет копию паспорта, копию

сберегательной книжки лйбо номер расчетного счета карты, копию пенсионного страхового

свидетельства, ИНН.
2.4. Учреждение обеспечивает учащихся:
- необходимым объемом работ;
- хозяйственным инвентарем;
- средствЕlми цндивидуа_llьпой защиты.
2.5. Директор МБОУ (СоШ J\Ъ 8) НГо назначает руководителя школьной трудовой

бригады.
Руководитель школьной трудовой бригады:
- организует труд уrащихся с соблподением норм и правил техники

ль 8> нго

безопасности,

противопожарной безопасности и требований санитарных норм и правил;

- проводиТ вводный, целевой, внеплtшовый инструктаж и инструктuDк на рабочем месте по

охране труда с обязательной регистрацией в журнале техники безопасности;

- обеспочивает соблюдение нормы рабочего времени;
- своевременно 1rредостчIвJUIет отчет}Iость (табель у{ета рабочегО времени) и акТ

выполненньтх работ..
Руководитель имоет право применять меры дисциплинарЕого воздействия к нарушитеJUIм

трудовой дисципJIины и правил внутреннего трудового расtrорядка. В случ€шХ грубогО

нарушения уведомлят" род"r"пей нарушителя и требовать исключения его из школьной

трудовой бригады.

2.6.напериод работьт все члены школьной труловой бригадьт принимаются на временную

работу по срочному трудовому договору
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