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Положение 

о летней ремонтной бригаде 

  

I. Общие положения 

1.1Положение о летней ремонтной бригаде (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 с.п. «Село Новый 

Мир» 

1.3.Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются директором МБОУ 

СОШ с.п. «Село Новый Мир» 

1.4.Ремонтная бригада является временным коллективом учащихся 8-10 классов, 

созданный для осуществления трудовой деятельности  в период лета. 

1.5 Ремонтная бригада организуется на время летних каникул штабом летней 

оздоровительной кампании. 

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

полезного труда  как социальной необходимости, социально-бытовая адаптация. Основная 

задача – получение профессиональных навыков,  обеспечение необходимых условий для 

личностного развития учащихся, укрепления их физического, психического здоровья. 

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. 

  

II. Комплектование бригады 

2.1. Ремонтная бригада организуется на базе школы в летний период и комплектуется из 

учащихся школы. 

2.2. Ремонтная бригада строит свою работу на добровольных началах. 

2.3.Трудоустройство подростков в бригаду допускается только по личному (письменному) 

заявлению при наличии  согласия родителей или его законного представителя. 

2.4.Каждый воспитанник проходит обязательный инструктаж: 

·          по технике безопасности; 

·          по вопросам профилактики травматизма; 

·          по предупреждению несчастных случаев;  

·          по правилам пожарной безопасности. 

2.5.Комплектование бригады  контролируется медицинским персоналом школы; список 

сформированной бригады заверяется врачом. 

 

III. Организация и основы деятельности 

3.1. Ремонтная бригада осуществляет свою деятельность по плану, разработанному и 

утвержденному штабом летней оздоровительной кампании. 

3.2. Объекты и объёмы труда выбираются таким образом, чтобы не нанести вред здоровью 

учащихся. Запрещается направлять подростков на тяжёлые работы по ремонту здания, 

работы с вредными для здоровья материалами и веществами,  работы по переноске и 

передвижению тяжестей, превышающие установленные  предельные нормы.  



3.3. Ремонтная бригада осуществляет посильные ремонтно-строительные работы:  

 Ремонт мебели, инвентаря; 

 Покраска заборов; 

 Побелка бордюров, фасада здания; 

 Посильный ремонт кабинетов; 

 Уборка бытового, строительного мусора. 

3.4.Деятельность Ремонтная бригады основывается на принципах: 

·          безопасности жизни и здоровья, защиты прав и личного достоинства; 

·          социально-бытовой адаптации 

·          толерантности 

3.5.Режим труда и отдыха в летней трудовой бригаде утверждается директором школы в 

соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. Ремонтно-строительная 

бригада   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. 

 


