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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о летней трудовой бригаде студентов (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным Законом РФ от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Уставом ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» (далее - Техникум). 

1.2. Настоящее положение является локальным актом Техникума и определяет 

основные цели и задачи, порядок организации летней трудовой бригады студентов. 

1.3. Трудовая бригада является временным коллективом студентов 1-3 курсов, 

созданная для осуществления трудовой деятельности по благоустройству территории и 

помещений Техникума в период лета. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ БРИГАДЫ СТУДЕНТОВ 

2.1. Цель организации летней трудовой бригады студентов: 

- формирование трудовых умений и навыков студентов; 

- оказание помощи в подготовке Техникума к новому учебному году. 

2.2. Задачи летней трудовой бригады студентов: 

- обеспечить в период летних каникул организованное трудовое участие студентов по 

благоустройству и озеленению территории техникума; 

- воспитывать у обучающихся добросовестное отношение к труду, высокие нравственные 

качества гражданина, рачительного отношения к общественной и личной собственности; 

- развивать интерес к профессиям; 

- знакомить с элементами экономики и организации труда; 

- способствовать физическому развитию обучающихся, укреплению их здоровья. 

2.3. Непосредственное руководство летней трудовой бригадой осуществляют 

зам.директора по АХР и комендант техникума, назначенные приказом директора, которые 

лично отвечают за проведение инструктажа по ОТ и ТБ со студентами. 

 

III. КОМПЛЕКТОВАНИЕ БРИГАДЫ 

3.1. Трудовая бригада организуется на базе Техникума в летний период и 

комплектуется из числа студентов 1-3 курсов. 

3.2. Трудовая бригада строит свою работу на добровольных началах на договорной 

основе. 

3.3. Зачисление студентов в бригаду допускается только по личному (письменному) 

заявлению при наличии согласия его законного представителя (родителя, опекуна). 

3.4. Каждый студент проходит обязательный инструктаж: 

- по технике безопасности; 

- по вопросам профилактики травматизма; 

- по предупреждению несчастных случаев; 

- по правилам пожарной безопасности. 

3.5. Комплектование бригады контролируется мед. персоналом Техникума; список 

сформированной бригады заверяется фельдшером здрав. пункта. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРИГАДЫ 

4.1. Летняя трудовая бригада студентов осуществляет свою деятельность по плану, 

разработанному зам.директора по УВР и утвержденному директором. 

4.2. Зам.директора по УВР организует формирование трудовых коллективов 

студентов, их подготовку к участию в летних трудовых бригадах. 



4.3. Летняя трудовая бригада студентов осуществляет посильные работы совместно с 

руководителями практики по благоустройству, озеленению территории и ремонту 

помещений Техникума: 

- уборка бытового мусора; 

- побелка бордюров и стволов деревьев; 

- благоустройство интерьера здания и прилегающей территории; 

- посадка и уход за зелеными насаждениями на территории; 

- изготовление и ремонт оборудования кабинетов,мебели, мастерских, классных комнат и др. 

4.4. Деятельность летней трудовой бригады студентов основывается на принципах: 

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

- социально-бытовой адаптации; 

- толерантности. 

4.5. Режим труда и отдыха в летней трудовой бригаде утверждается директором 

Техникума в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. Бригада по 

благоустройству территории осуществляет свою деятельность только в дневное время. 

Продолжительность рабочей недели регламентируется ст.92 Трудового кодекса РФ 

составляет не более 24 часов в неделю для студентов в возрасте до 16 лет и не более 35 часов 

в возрасте от 16 до 18 лет. 

4.6. В техникуме может быть создано несколько трудовых коллективов студентов: 

ремонтные бригады, звенья для работы на участке и др. Трудовые коллективы студентов 

действуют на основе принципов самоуправления. 

4.7. Рациональная организация труда студентов в период летних каникул 

предусматривает ведение учѐта и контроля, оценку труда. Особо отличившиеся в труде 

обучающиеся поощряются грамотами, благодарственными письмами. 

 

V. РУКОВОДСТВО ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ БРИГАДОЙ СТУДЕНТОВ 

5.1. Руководство летней трудовой бригадой студентов осуществляется зам.директора 

по АХР и комендантом техникума. 

5.2. На них возлагается: 

- ответственность за соблюдение трудового законодательства;  

- определение содержания труда студентов;  

- организация необходимой материальной базы;  

- создание безопасных и здоровых условий труда;  

- обеспечение чѐткой организации и охраны труда студентов, воспитательной работы со 

студентами в период летних работ; 

- установление необходимых связей с предприятиями, учреждениями, организациями, 

общественностью.  

5.3. Комендант техникума ведет следующую документацию: 

- журнал по технике безопасности; 

- журнал учѐта посещаемости студентов; 

- журнал учѐта проделанной работы. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В ЛЕТНЕЙ 

ТРУДОВОЙ БРИГАДЕ 

6.1. Студенты обязаны соблюдать технику безопасности при проведении работ, 

неукоснительно выполнять все требования руководителя летней трудовой бригадой, других 

работников техникума.  

6.2. Руководители летней трудовой бригадой студентов несут персональную 

ответственность за качество и объѐм выполненных работ, за состояние дел в студенческом 

трудовом коллективе. 


