
                                                        
         

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

   

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о летней трудовой бригаде МАОУ «Покровская СОШ»  

 

1. Общие положения 

Летняя трудовая бригада   организуется для учащихся, достигших 14 лет МАОУ 

«Покровская СОШ». Он создается в целях прохождения учащимися  классов летней трудовой 

практики, сохранения и укрепления здоровья детей, организации разумного досуга в период 

летних каникул, трудоустройства обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

  

2. Организация деятельности бригады 

2.1. Летний трудовая бригада организуется на основании приказа директора школы, договора 

между учреждением и Центром Занятости. 

2.2.  Комплектование бригады проводится с учетом: 

- пожеланий учащихся и их родителей (или законных представителей); 

- возраста и интересов учащихся; 

- санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности; 

- финансовых и кадровых возможностей; 

- категории семьи. 

2.3. Работа бригады организуется в период летних каникул и в учебное время. 

2.4. Бригада работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

2.5. Прием учащихся в бригаду осуществляется на основании их личных заявлений (для учащихся, 

достигших 14 лет),  на имя директора школы и на основании допуска  медицинского учреждения. 

2.6. Администрация школы в подготовительный период знакомит родителей (или законных 

представителей) с настоящим положением и другими документами, регламентирующими 

организацию занятости детей в летний период. 

2.7. На период функционирования бригады назначается руководитель из числа педагогических 

работников, деятельность которого определяется его должностными инструкциями. 

2.8. Каждый руководитель бригады допускается к работе при условии прохождения медицинского 

осмотра с отметкой в медицинской книжке. 

2.9. В трудовой бригаде устанавливается следующий режим работы: 

Подростки 14-17 лет  - пн.-чт.: 9.00 – 11.00, пт.: 10.00 – 12.00; 

 

3. Права и обязанности учащихся, посещающих летнюю трудовую бригаду 

3.1. Учащиеся, посещающие летнюю трудовую бригаду, имеют право: 

- на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 
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- на участие в самоуправлении трудовой бригады. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

- выполнять требования данного положения, других локальных актов и документов, 

регламентирующих деятельность бригады; 

- бережно относиться к используемому имуществу; 

- выполнять законные требования администрации учреждения и руководителей бригады. 

 

4. Охрана жизни и здоровья детей в летнем трудовом лагере 

4.1. Руководитель трудовой бригады несёт ответственность за полную безопасность жизни и 

здоровья детей, находящихся в бригаде. 

4.2. Руководитель трудовой бригады обязан ежедневно проводить инструктаж учащихся по 

правилам техники безопасности при выполнении различных видов работ. 

4.3. Работники бригады обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила внутреннего 

распорядка, режим дня, план работы. Не допускается уход учащегося  без разрешения 

руководителя  трудовой бригады. 

  

 

 

 


