
 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о трудовой бригаде лагеря  с дневным пребыванием детей и подростков 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №71» города Кирова  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее   положение   о трудовой бригаде лагеря  с дневным пребыванием детей и 

подростков МБОУ СОШ №71 г.Кирова (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», , Уставом МБОУ СОШ 

№71 г.Кирова (далее - школы) и определяет вопросы организации и деятельности трудовой 

бригады. 

1.2. Трудовая бригада - это объединение обучающихся школы в возрасте 14-18 лет для 

реализации социально-полезных трудовых навыков подростков и организации досуга в летний 

период. 

1.3. Трудовая бригада  открывается   по   решению   органов   местного самоуправления в 

период летних каникул. 

1.4. За    организацию    и    общее    руководство    деятельностью    Трудовой бригады 

отвечает руководитель Трудовой бригады, который назначается приказом директора школы из 

числа педагогических работников школы. 

1.6. Финансирование Трудовой бригады производится за счет средств местного и 

областного бюджета. 

1.7.  В своей деятельности органы управления Трудовой бригады соблюдают Конвенцию 

о правах ребенка и руководствуются Конституцией и действующими законами Российской 

Федерации, решениями органов управления образованием всех уровней по вопросам 

образования и воспитания   обучающихся;   правилами и нормами охраны   труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, санитарными правилами и нормами по устройству, 

содержанию и организации режима лагерей с дневным пребыванием детей и подростков, 

настоящим Положением. 

  

2. Цели, задачи и принципы построения работы 

  

2.1.  Создание условий для формирования у подростков позитивных жизненных 

навыков, связанных с реализацией социально-полезных трудовых навыков и умений. 

2.2. Организация досуга детей и подростков в период летних каникул. 

2.3. Задачи деятельности Трудовой бригады: 

-  адаптационная - помочь подросткам адекватно реагировать на явления и события 

собственной жизни и окружающего мира и выбирать оптимальные в данных условиях 

общественно значимый способ поведения; 

-    организационная    -    обеспечение    системы    взаимодействия    различных 

государственных  и  общественных  структур,  направленной  на  организацию труда и досуга 

несовершеннолетних в условиях лета в городе; 

-  коммуникативная  - построение позитивной системы межличностных и межгрупповых 

отношений, разносторонний активный досуг несовершеннолетних. 
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2.4. Принципы построения работы: 

- демократия и гуманность, 

- единство воспитательной и оздоровительной работы, 

- развитие и сохранение традиций, 

- инициатива и самостоятельность, 

- учет интересов, возрастных особенностей. 

  

3. Структура и организация работы Трудовой бригады 

  

3.1. Членом Трудовой бригады может  быть любой  учащийся, достигший  возраста 14-18 

лет. 

3.2.  Основанием для зачисления в Трудовую бригаду является заявление учащегося, 

согласие родителей (для учащихся 14 лет), справка о состоянии здоровья, рекомендации 

классного руководителя. 

3.3. Организатором Трудовой бригады является руководитель, который несет полную 

ответственность за жизнь и здоровье детей, сохранность инвентаря и имущества. 

3.5.  Все виды работ осуществляются согласно «Перечню работ» в соответствии с 

требованиями техники безопасности и на основании локальных актов школы. 

 3.6.   Ресурсное  обеспечение организуется с использованием материально-

технического  обеспечения школы. 

  

4. Кадровое обеспечение 

 

4.1.  Руководитель Трудовой бригады, ответственный за работу с детьми в Трудовой 

бригаде, несет персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей. 

4.2.   Работодатель при приеме подростка на работу обязан: 

- ознакомить подростка с характером работы и условиями оплаты труда; 

- объяснить его права и обязанности; 

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- в первый день выходя подростка на работу провести все необходимые инструктажи (по 

технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности и т.п.) под роспись. 

4.3.    При приеме на работу требуется медицинское заключение о состоянии здоровья.  

4.4. Педагогически работники, работающие с Трудовой бригадой, обязаны: 

- обеспечить жизнь и здоровье детей; 

- строить свою работу с учетом индивидуальных особенностей развития личности детей; 

- содействовать охране здоровья, признанию соблюдения прав и интересов детей, в том 

числе через совместную работу; 

- пресекать всякие попытки недостойного поведения или ненадлежащего отношения 

детей друг к другу. 

 

  


