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П О Л О Ж Е Н И Е  

о школьной ремонтной бригаде муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа  «Богатырь» г. Владивостока»  

 

1. Общие положения 

1.1. Школьная ремонтная бригада муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «ДЮСШ 

«Богатырь» г. Владивостока» (далее – ДЮСШ) является трудовым 

объединением обучающихся, формой организации их трудового воспитания, 

общественно-полезного труда. 

1.2. Бригада организуется из обучающихся ДЮСШ возрастом  от 14 до 

18 лет. Обучающиеся зачисляются в бригаду приказом директора ДЮСШ. 

1.3. Работа школьной бригады организуется в соответствии с данным 

Положением. 

1.4. Продолжительность работы школьной ремонтной бригады – 10 

рабочих дней. С ежедневной занятостью – 4 часа. 

 

2. Руководство работой школьной ремонтной бригадой 

2.1. Непосредственное руководство школьной ремонтной бригадой 

осуществляет руководитель бригады. 
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2.2. Руководитель школьной ремонтной бригады назначается 

директором ДЮСШ из числа опытных работников. Он отвечает за 

постановку работы бригады в целом, осуществляет педагогическое 

руководство ее деятельностью, участвует в разработке плана работы бригады 

и обеспечивает его выполнение, следит за соблюдением режима труда и 

отдыха: санитарно-гигиенических условий труда обучающихся, требует от 

них строгого выполнения правил по технике безопасности. 

 

3. Содержание и организация работы школьной ремонтной бригадой 

3.1. Содержание работы школьной ремонтной бригады определяется 

задачами воспитания, трудового обучения, профессиональной ориентацией 

обучающихся. 

3.2. Главными направлениями работы школьной ремонтной бригады 

являются ремонтные работы, работа на пришкольной территории, 

практическое овладение учащимися техникой, технологией, основами 

экономики и организации труда. 

3.3. Школьная ремонтная бригада имеет следующую документацию: 

 Заявление о приеме на работу; 

 Список членов ремонтной бригады; 

 Медицинские справки на каждого обучающегося; 

 Приказ о приеме на работу; 

 Табель учета рабочего времени; 

 План работы; 

 Приказ о формировании трудовой ремонтной бригады; 

 Приказ о введении в штатное расписание временных должностей 

подсобного рабочего; 

 Приказ об обучении нормам охраны труда и сдачи зачетов; 

 Журнал прохождения инструктажа по охране труда; 

 Инструктаж по охране труда; 

 Трудовой договор с каждым обучающимся; 



 Личная карточка работника; 

 Уведомление о дате прекращения трудового договора; 

 Приказ о прекращении действия трудового договора с 

работниками. 

3.4. Каждый обучающийся, зачисленный в школьную ремонтную 

бригаду, проходит обязательный инструктаж: 

 По охране труда; 

 По правилам пожарной безопасности. 

3.5. Объекты и объемы труда выбираются таким образом, чтобы не 

нанести вред здоровью обучающимся. Запрещается направлять подростков 

на тяжелые работы по ремонту здания, работы с вредными для здоровья 

материалами и веществами, работы по переноске и передвижению тяжестей, 

превышающие установленные предельные нормы. 


