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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о создании школьного трудового отряда (далее –  

          Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29  

          декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

          Конвенцией ООН о правах ребенка, указом Президента РФ от 1 июня  

          2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей  

          на 2012-2017 годы, Федеральным законом от 24.07.1998 г. 2 124-ФЗ «Об  

          основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Трудовым  

          кодексом РФ гл. 42 «О труде подростков», правилами и инструкциями  

         по охране труда, трудовым договором, заключённым между  

         работником (обучающимся) и работодателем (директором школы).  

1.2. Для организации летней оздоровительной кампании школьников, в рамках 

занятости обучающихся, в школе создаются трудовые отряды по ремонту и 

благоустройству из числа обучающихся 8 и 10 классов, достигнувших 14 лет. 

1.3. Задачи: 

 обеспечение в период летних каникул организованного труда и отдыха 

обучающихся; 

 воспитание у обучающихся сознательного отношения к труду, 

формирование трудовых умений и навыков, развитие интереса к 

профессиям; 

 укрепление здоровья обучающихся, их дальнейшее физическое 

развитие; 

 социализация обучающихся и сплочение школьного коллектива. 

 

 

2. Создание трудового отряда. 

 

2.1. Основной формой организации общественно-полезного труда в школе является  

ученический производственный трудовой отряд. Отряд создан с целью 

улучшения подготовки обучающихся к сознательному выбору профессии, 

формирования у них необходимых и практических знаний и умений. 

2.2. Отряд по ремонту и благоустройству школы и территории является 

добровольным объединением обучающихся и действует на основе принципа 

самоуправления. Формируется отряд из учеников 8 и 10 классов, на основе 

личных заявлений и с разрешения родителей. Между работодателем и 

работником заключается срочный трудовой договор, основанием для 

заключения срочного трудового договора является Договор об организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  в возрасте от 14 до 

18 лет  с ГКУ  МО Одинцовским центром занятости  населения. 

2.3. За организацию всех работ школьного трудового отряда отвечает директор 

школы, на которого возлагается ответственность за соблюдение трудового 

законодательства, подбора и расстановки кадров руководителей всех работ 

обучающихся, за организацию материальной базы и создание безопасных 

условий труда. 

2.4. Директор школы назначает приказом руководителя трудового отряда. 

Руководитель отряда несет персональную ответственность за состояние дел в 

трудовом коллективе обучающихся, за соблюдением  норм охраны труда и 

здоровья детей, оформление всех соответствующих документов на членов 

бригады, за составления графика и табеля работы. 

2.5. В организации производственной и воспитательной работы руководителю 

трудового отряда назначают в помощь членов педагогического коллектива. 

Обязательным элементом в организации работ обучающихся является сознание 

и обеспечение здоровых и безопасных условий труда. 



3 
 

 

 

3. Организация работы в трудовом отряде. 

 

3.1. Трудовой отряд по ремонту школы и благоустройству пришкольной 

территории работает в течение июня месяца.  Для организации работы 

составляется план текущих ремонтных работ в школе и работ по озеленению и 

благоустройству территории.  

3.2. Членам трудового отряда устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями: суббота и воскресенье.  Время работы устанавливается 

согласно Трудового кодекса РФ, гл. 42 «О труде подростков». В течение 

рабочего дня работнику устанавливается 10-минутный перерыв для отдыха 

через каждый час работы. 

3.3. Общая продолжительность работы согласно производственному календарю на 

июнь месяц. 

3.4. Работодатель обеспечивает членов трудового отряда оборудованием, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

выполнения работником трудовых обязанностей. 

3.5. Работодатель обеспечивает соблюдение правил, норм и условий охраны  и 

гигиены труда на рабочих местах в соответствии с требованиями 

законодательства о труде для несовершеннолетних граждан. 

3.6. Обеспечивает безопасные условия труда, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда, исполнение иных обязательств в отношении принятых 

работников, предусмотренных действующим трудовым законодательством для 

несовершеннолетних граждан, а также иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

 

4. Учет и оплата труда. 

 

4.1. Руководителем трудового отряда в течении всего периода работы ведется 

табель учета рабочего времени каждого члена отряда. 

4.2. По окончанию работы комиссия под руководством директора школы 

(работодателя) составляет акт приемки выполненных работ.  

4.3. На основании акта и табеля учета рабочего времени членам трудового отряда 

начисляется заработная плата, пропорционально отработанному времени за 

счет средств бюджета Одинцовского муниципального района в соответствии с 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

4.4. Заработная плата перечисляется работникам трудового отряда на  зарплатную 

карту обучающего. 

 

 


