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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученической производственной бригаде 

 

I. Общие положения 

1.1. Ученическая производственная бригада (далее - бригада) создается как 

разновозрастная организация школьников, объединившихся на основе труда и 

коллективного самоуправления с целью увеличения сельскохозяйственной продукции и 

расширения сфер услуг при непосредственном участии членов бригады, выполнения 

пожеланий заказчиков, прививает школьникам культуру труда, бережное отношение к 

общественной собственности, развивает общественную активность и организаторские 

способности школьников. 

1 .2. Учредителем бригады является МКОУ «Пановская средняя общеобразовательная 

школа». 

 

II. Цели бригады 

2.1 . Осуществление тесной связи теории трудового обучения с практикой. 

2.2. Обеспечение школьной столовой своими продуктами питания, уменьшение 

стоимости питания школьников. 

2.3. Получение дополнительных средств для дополнительного ассигнования школы. 

2.4. Подготовка учащихся к сельскохозяйственному труду и сознательному выбору 

профессии. 

2.5. Улучшение трудового обучения 

2.6. Использование организованного труда как фактора воспитания и укрепления 

здоровья учащихся. 

2.7. Включение школьников в производственные отношения в трудовом коллективе. 

 

III. Управление бригадой. Органы самоуправления 

3.1. Бригада существует на принципе самоокупаемости с использованием средств, 

получаемых от ее деятельности. 

3.2. Управление бригадой осуществляется на основе демократии, активного участия 

всех членов бригады в решении всех вопросов. Школьники принимают участие в 

разработке Устава УПБ, несут ответственность за хозяйственно-производственную 

деятельность бригады. 

3.3. Освобожденный педагог осуществляет постоянное руководство деятельностью 

бригады. 

3.4. Бригады создаются по разновозрастному принципу. В каждой обязательно 

присутствует взрослые и старшие ребята. Члены бригад избирают бригадиров, а из их 

числа создается Совет бригадиров. Бригадир распределяет работу по звеньям, ведѐт 

контроль за их деятельностью, обеспечивает дисциплину, отчитывается за работу 

бригады. 

 

IV. Компетенция и ответственность. 

4. 1 .Компетенция: 



• Организация трудового учебно-воспитательного процесса; 

• Разработка и утверждение хозрасчетных заданий, бизнес-плана, технологических 

норм, структуры посевных площадей. 

• Совет бригадиров утверждают графики работы бригады, определяют севооборот на 

отведенном участке, определяют премирование отличившихся членов бригады, решают 

вопрос о выделении средств из финансов бригады на нужды школы, утверждают план 

работы бригады. 

 

V. Права и обязанности члена бригады  

5.1. Имеет право: 

• Принимать участие во всех делах бригады 

• Трудится в бригаде с учетом дневной продолжительности 

• Вносить предложения по улучшению деятельности бригады, устранение недостатков в 

ее работе 

• На оплату труда согласно коэффициенту трудового участия  

5.2. Член бригады обязан: 

• выполнять Устав, школы и бригады 

• соблюдать трудовую дисциплину, овладевать передовыми методами и приемами 

работы 

• добросовестно соблюдать поручения 

• соблюдать правила техники безопасности 

• обеспечивать надлежащее качество услуг и высокую культуру обслуживания 

 

VI. Производственно-хозяйственная деятельность бригады 

6.1. Бригада хранит денежные средства на специальном счете и совершает все действия, 

соответствующие целям еѐ деятельности и уставным задачам. 

6.2. Реализация продукции, произведенной бригадой, осуществляется по договорным 

ценам. 

6.3.У слуги населению оказываются по договорным ценам. 

 

VII. Содержание деятельности бригады 

7.1. Бригада осуществляет работу по направлениям: 

• выращивание зелени, овощей, цветов; 

• выращивание картофеля для нужд школы и реализации; 

• оказание услуг населению; 

• выращивание кустарников, ягодников. 

 

VIII. Оплата труда в бригаде 

8.1. Оплата сельскохозяйственной продукцией, через питание в школьной столовой. 

8.2. Премирование отличившихся в труде членов бригады по решению Совета 

бригадиров. 

8.3. Зарплата. 

 

IX. Смета доходов и расходов 

9.1. Смета утверждается Учредителем. 

9.2. В смету расходов включается: расходы, связанные с приобретением инвентаря, 

транспортные расходы, топливо, нужды школы, средства личной гигиены, спец одежда, 

средства необходимые для проведения культурно-массовых мероприятий, приобретение 

семян, удобрений.  


