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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БРИГДДЕ МБОУ
ДОБРИНСКОГО ЛИЦЕЯ

обшие положенпя:

l. Бригада или звено является трудовым объединенпем обуrаюпцхся, формой
оргаltизации пх трудовоIо воспитаниr, ц)удового и цачмьIlого профессиовальвого
обl"rепия, обществеЕво-полезного) производствевЕого труда. В производствеяном
отноtrrепии бригада или звеЕо может быть структ}рпым подрaLзделеЕием
сельскохозяйственноIо предприятия пли лицея.
Бригада или звеяо оргацизуется из числа обучающихся 8-11 классов, Обучающиеся 5-
7 кцассов могут работать в составе бригады или звена при условии собJIюдеIIIIя
соответствуюцего пх возрасту режима 1руда п отдыха. Школьники приЕпмalются в
бригаду или звено по JпlчЕому змвлеяию.

2. Учепическм бригада или звеяо действ)ет круглогодично! имеет многоотраслевую
Еаправленность. Для выполнения сельскохозяйственных работ в бригаде испо,'rьзуется
время! отводI-lмое Еа обязательн}.ю rрудовуо и производствеЕЕ),ю пр:tктику.
Школьвики в соответствии с прогр,lммаlvп трудового и профессионallьЕого обучения
проходят в бригаде практическуо подIотовку.

3. Работа у,rенической бригады или звеIIа организуется в соответствии с Уставом лицея,
поло)кеЕием! )пвер}tдеЕЕьпt{ Еа собрании обуrающихся, их родителей, педагоIов.

Руковод( l во рабо гой ученической бриI дды пли fве||а:

4. Непосредственвое руководство ученической бриIадой илх звеном осуществляют
руководитель бриIады (учитель) и его заместитель.
Руководитель уrенической бригады или звена назначаетс, директором лицея из rмсла
компетеIlтяьIх уrителей. Ов отвечает за постацовку работы брпгады в целом,
осуществлrIет педагогическое руководство ее деятельuостью! yracTByeT в разработке
плы{а бригады и обеспечивает ero выполнеЕие, следит за соблюдепием режима труда
п отдьIха: санитарно-гигпеЕических условий труда и бьпа цкольвиков, требует от
обlчающихся строгого выпо-пlения правtrл по техЕике безопасности.
Заместитель директора по ЕаrIно-методltческой работе осуществля9т руковолство
производствеЕцой деятельностью брпгады, участвует в разработке плая4 несет
ответствепЕость за его выполнение и матерп,lrьно-технцческое обеспечеЕие,
осуществшIет учет работы и контроль за ее качеством; отвечает за создание
безопасЕьIх условий труда. Совместно с др}тими специ&цистами рщоводит
проведепием сельскохозяйствевпьD( опытов, оргмизуЕт aгротехничесцaю и
экояомическlrо учебу, запятия ло технике безопасности с членами бригад5I.



5. ОрIанизация производствеЕной, }чебIrо-воспита;ельной работы брtIIады
осуществJUIется на освове учевическоIо самоуправлеяиJt. Вьlсшим оргмом
самоуправлеIшя бригады является общее собрацве члеЕов бригады.
Общее собрание члеЕов ученической бригады избирает из числа об)чающихся совет
бригады, бригадираlr еIо заместителейj обсуждает и утверждает плаЕ работы;
рассматривает вопросы дисциплины и быта членов бригады: подводrт и]оги рабоlы за
год. Обцее собрание собираетс, Ее рехе двух раз в год.

6, Совет бригады участвует в орIatяизации }чебпо-воспитательЕой п производствеяной
работы, входлт с предпожециями к директору лицея об улlчшении оргaшlизации туда
и отдыха в бригаде, пооцреЕии луlшпх звеЕьев и обуlatющихся, отчитывается в своей
рабо ге перед общиv собранием членов бригалы.
В состав совета бригады входят бригадир, его зalместttтели, звевьевые, передовые
члены бригады. !еятепьЕость совета )ценической бригады IIмравляют ее

руководители, директор лицея.
7. Брига,uир, его заместитель участвует в оргаЕизации деятельЕости бригады,

распределепип работьт между звеньямц, оргаЕизации коЕтроля и учета в бригаде,
обеспечении режима труда и отдьIха! трудовой и производствеЕной дисциллины.

8. ЗвеЕьевой распределяет рабоry между члеЕамп звеЕа и следит за ее выполЕением,
оргаЕизует соревновапие и вза1lмопомощь, участвует в учете труда члеЕов бригады,

Содержапrrе и оргапизацця работы учени.iеской брпгады.

9. Содержание работы ученической бриrады опредеJuIется задачaцrи воспитiшия,
Iрудового и профессиовального обучения, профессиоIial,.Iьпой орпеЕтацией
обlчающихся, производствеttной направлеЕпостью сельхозпредприrтия.

1 0. Главными яаправлени.rIми работы ученической бригады являются производителы!ый
туд, сельскохозяйствеЕное опытниqество, технологическое творчество, практпqеское
овладение ),1lащимися техникой, технологией, освовами экономики и оргalпизации
сельскохозяйствеЕЕого проl1зводства! определеIrной профессией. Обучающиеся 8-11
кпассов выполIiяют в бригаде полньiй цикл сельскохозяйственньD( работ, 5_7 классов
проводят в осповном опытническую работу, участвуот в }ходе за
сельскохозяйствевЕыми растениями.

1 l. В ученической бригаде проводится работа по нравственяому, эковомическому,
экологиqескому, эстетическому и физическому воспитанию учащихся. ОЕа
осуществляется в процессе всей деятельности бригады, а также п)тем проведенбI
специaL,IьЕьLх IIероприятий: KollKypcoв по профессиям, встреч с ветераяами и
передовикalми производства, олимпиад по труду) концертов сомодеятельItости,
спортивцых соревнований, туристических походов и др.

12. Рlководители и совет бригады в соответствии с производствепво-фияапсовьш плавом
хозяЙства разрабатывают проект плaшiа пропзводственной и )чебIiо-воспитательной
работы 1"rенической бригады, Объем производствеЕЕой работы, размеры и стуктура
посевЕых ллощадей, число рабочпх мест в мастерских опредеJUlются с учетом
количества об)^lающихся. их возраста и пола, фонда рабочего времеЕи и плatновых
затрат Еа производство продукции.
Плав утверхдается директором лицея, руlоводителем хозяйства и общим собранием
ч,rеяов бригады.

13, Обуlающихся. овладевающие профессиями сельскохозяйствеttяого производства в
lrежшкольном 1^rебпо-производствеIlном комбиЕате, как правило, проходят трудов),то
практцку, участвlтот в производител ьном Tт)уде в составе ученической бригады своей

14, Учацпеся 1 1-х классов. овладевающие профессией тракториста-машияиста, проходят
трудовую практику в ученической бриIаде, работм Еа самоходных



сельскохозяЙствеяIlых машинах не более четьцJх часов в день под руководством
паставников и fiри Условии строгого соблюдения правил по техЕике безопасности и
саЕптарно - гпгиенических норм. В период летЕих кalникул юноши, достцгшие 16-
летнего возраста и прошедшие трудовую практику, моryт работать в )леltической
бриt ale трак гористами или комбайнерами на тех же ) словиях.

15. В учеlIической бригаде в соответствип с поц)ебЕостями хозяйства, содержанием
тру,lовоЙ и профессиопальЕоЙ подготовки обуtаюцихся создаются звевья по
различtlым видaшt сельскохозяйствеЕЕых работ (полеводство, овощеводство,
мехаЕизироваЕные работы и др,)

16. Учепическм бригада имеет след},rоц}aю докумеЕтацию: паспорт, содержащий
основяые сведения о пей; список членов бригады с отметкой врача о прохождении
медицинского осмотра, завереЕный директором лицеяi ж}рнalл прохоr(деяия
иястрlктiuка по техпике безопасЕости; плм работы; журнм )чета выполЕепия работы.
Учевическм бригада может иметь флаг, яапмепование, эмблему, девиз.

17. НаосЕове договора между лицеем и сельскохозяйственным предпрlоtтием хозяйство:
. Несет oTBeTcTBeItHocTb за постalновку работы в брпгаде или звене, за безопаспые и

здоровые условия труда и оргаЕизацию содержательцого отдьлtа обучающихся,
. Организует работу учеIiической брпгады или звеliа как сц)}ттурЕого подразделения

хозrЙства, обеспечивает рациоямьную, с элементalми хозяЙствелного расчета
оргаЕизацию труда, трудовое II профессиопaL,IьIiое обеспечеllие обучающихся 8-1l

. Закрепляет за бригадой участки земли, сады, рабочIrе места в мастерских, а также
се-тIьскохозяЙственные ItашиIlы! тракторы, оборудование, иявеЕтарь, обеспечивает
удобрепиями, семеЕапуIи! горюче-смазочЕыми материмtlми; осуществляет
строительство, оборудование и содерхаЕие полевого стaшIа; обеспечивает члеяов
ученическоЙ бригады спецодеждоЙ, спецобувью и дрцими средствами
ияди видумьной зашиты в соо лве]с,l вии с действ) юцими нормalми: при
Ееобходимости обеспечивает подвоз об}чающихся к месту работы и обратво;
оргaшiпзует горячее питаЕие дJuI члеrrов бригады;

. Учитывает и ремизует прод}тцию бригады в устаЕовленЕом порядке; }п{итывает и
оплачивает труд обучающихся! педaгогических и друIих работников в устЕtяовлеяпом
поря,цке;

. Способствует трудоустройству и получению целевьLх ЕаправлеЕий выпускItиков
лицея! пзъявивших желание работать в сельском хозяйстве и учиться в с/х уiебЕых
заведениях.

l8, Взммные обязательства лицея п сельхозпредприятпя по оргaц{изации работьi
rrепической бригады закреплrются в договоре о совместцой деятельIiости.
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