бригаде
обц1ее !1оло}кен|!е.

1. Бригала является трудовь1\1 объе.]ттнен}1е\1 \,чащ].1хся. фор::ой организации |.1х
трудового воспитан!1я) трудового и начацьного профессионапьного обуненття,
общественно-полезного. производительного труда. в производственно\{ отно1]]ении
бригала ]\.{ожет бьтть структурнь1}{ подразцелениеп{ сельскохозяйственного
предприятия или 1пколь1. Бригада организуется в 1школе (основной).
2. Бригада организуется из учащихся 8-11-х классов. }чащиеся 5-7-х клаосов
]!1огут работать

3.

в составе бригадьт при условии соблъодения соответствующего
их возрасту ре)кима труда и отдь1ха. [1-]кольники принима1отся в бригаду по
-цичноп,1у заявлени}о.

Работа 1ненинеской бригальт организуется в соответствии с }ставом 1школь].
по.11о)1(ение!1' утвер}1{деннь1\,1 на собрани}1 }'чащихся, их ролителей, педагогов.
Руково0спово рссботттос| 1;ненсснескос| брнаоёьт.

4. Ёепосредственное

руково

'1ство ученической брига:оЁт

руководите.ть брттгадьт (унттте'ть) гт

его за\{еститель

ос\'шеств.1я}от

(спец{{а__1гтст хозяЁтства).

Руковолитель ученической бригадь; назначается директоро\{ 1пко"1ь] !1з ч]1с.1а .1\ч[ш11х
унителей. Фн отвечает за постановк5' работьт бригадьт в це..1о\{. ос)-цеств.1яет
педагогическое руководство ее деятельностью. участвует в разработке п.1ана брттга:ьт
и обеспечивает его вь1полнение, следит за соблгодением режи\.1а труда !'1 от_]ь1\а:
санитарно_гигиенических ус.цовий трула и бьтта 1пкольников' треб1,ет от \'чащ!]\ся
строгого вь1шо-цнения правил по технике безопасности.
5. Фрганизацгтя производственной, унебно_воспт-ттательной работьт о5р;:га_]ьт
осуществляется

на

основе

ученического

са\{оуправления.

Бьтстп:т:т

с1)гана}{

са\,{оуправления бригадьт яв-цяется общее собрание членов бригальт.
Фбщее собрание членов ученической бригальт избирается из числа учащ!1\ся с0вет
брига_1ьт, бригадира и его заь1естителет!: обсу>тсдает 14' утвер)т{дает п.1ан
Раб:_]1ь1:
расс\'1атривает вопрось1 дисшипл1.1нь] и бьтта ч.:1енов бригадь:: подво-]{1т ]1: ь1[!1
работьт.

6.

€овет

бригадьт

организации унебно-восп!{тате.1ьн,--1]:1 }!
участвует в
про}'1зводственной работьт, входит с предложения\{и к директор)' об \'..1\'ч]].;ен;]]{
орган}-{зации труда |1 отдь1ха в бригаде. поощрении луч1111.1х \чаш]1\ся.
отчить1вается в своей работе перед общим собраниеп{ ч.;1енов бригадьт.
в состав совета бригальт входят бригалир. его за|у{естите-1и. передовь{е ч.1ень]
бригадьт' {еятельность совета уненинеской бригадьт направля}от ее р}.ковод}{те.1!.1'

директор 1школь1.
7. Бригалир. его за},1естители участв}тот в организац|1и деяте-)]ьност1'1 бргтга:ьт.
распреде'ении работьт }.{ежду звенья}'{и, организации контро.ш{ !1 )'чета в
бригаде, обеспечения ре}кима труда и отдь]ха' трудовот! |7 производственнор]
дисциплинь].

*

€о0еракан[е
8.

!!

ор?анц3(1ц!!я рабопоьт учен[|ческой

бриеа0ьс'

определяе]т^-:::т:у"
€одержание работьт уненивеской бригаАьт
трудового и профессионального 'бг:::":.::':Р"'"онш1ьнои
направленность}о хозяиства'
Ращихся, ,р'',,'л'1венной

воопитания'
ориенташией
.д
(.!

9.[.лавньтминаправлен|1ямиработьтуненинескойбригаАьтявляются
опь1тничество' техническое творчество'
производительньтй труд, сельокохозяйственное

практическоеовладениеучащимисятехникой,технологией.осн0вамиэкономикии
производства' определенной профессией'
организации оельскохозяйственного
}чациеся8.11-хклассоввь1полня1отвбригадеполнь1йциклсельокохозяйственньг<
работ"9чащиеся5-7.хклассовпроводятвосновномопь1тническутоработу.

]0. Руководители |4 оовет

бригальт

в

соответствии

с

прои3водственно-финансовь1м

планомхозяйстваразрабатьтваготпроектпланапроизводственной14унебнобригальт' Фбъем производственной работьт'
воспитательной работьт у'.,"й.ой
числорабоиихмествмастерскихопределя1отсясучетомколичестваучащихся'
плановьгх 3атрат на
времени
пола,
рабовего
фонла
их

'''р'.'! и

н#1"*#^;:'"#Ё:кторо},{

'|

1пколь1

и общим собранием членов

бригаАьт'

