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УСТАВ
ученической производственной бригады
I. Общие положения
1.1. Производственная бригада (далее - бригада) создается при МКОУ «Пановская
средняя общеобразовательная школа».
1.2. В бригаде организуется работа педагогическими работниками и привлеченными
специалистами, направленная на подготовку рачительного хозяина.
1.3. Свою деятельность бригада строит на основе перспективного и текущего
планирования, выращивания сельскохозяйственной продукции, а также договорных
обязательств с потребителями продукции. Выращенная продукция реализуется для
нужд школьной столовой и для организации питания в детских дошкольных
учреждениях.
1.4. В распоряжении бригады находится одно подсобное помещение для хранения
инвентаря (лопаты, вилы, грабли, лейки, ведра), три овощехранилища, и др. материалы
для организации производственной деятельности.
1.5. Основная работа бригады организуется в весенний, летний и осенний периоды.
1.6. Бригада на основе договорных обязательств выполняет опыты учителейпредметников.
II. Структура производственной бригады
2.1. Бригада состоит из звеньев - классов, составляющих ее основу, учащиеся 7-10
классов в зависимости от профиля обучения созданы основные звенья:
• овощеводов (два звена),
• цветоводов.
2.2. Организацией досуга членов бригады занимается Совет. Школа направляет своих
представителей для организации культурно-массовых мероприятий.
III. Права и обязанности членов бригады
3.1. Член бригады имеет право:
• Пользоваться собственностью бригады на общих основаниях;
• Быть избранным в руководство бригады;
• На льготное питание в бригаде;
• На культурно-оздоровительный досуг;
3.2. Член бригады обязан:
• Честно и добросовестно трудится на любом производственном участке;
• Беречь и охранять собственность бригады, а также школьное имущество, закреплѐнное
за бригадой;
• Строго и неукоснительно соблюдать ТБ и инструктаж учителей-наставников;
• Быть дисциплинированным во время рабочего дня;
3.3. Член бригады может быть исключен:
• За недобросовестное отношение к своим обязанностям;
• Грубое нарушение трудовой дисциплины;

• За систематические прогулы и не прохождение трудовой практики.
3.4. Рабочее время членов бригады определяется расписанием летней трудовой
практики. Рабочий день не может превышать общеустановленную норму времени
определенную ТК.
• 6 класс – 3 часа
• 7 класс - 4 часа
• 8 класс - 5 часов
• 9-10 классы-5-6 часов.
• Перерыв - 15 минут после 45 минут работы.
1V. Финансы и оплата труда в бригаде
4.1.Основные финансовые средства складываются из доходов, полученных от
реализации выращенной продукции и выполненных работ членами бригады.
Расходование денежных средств осуществляется по смете утвержденной общим
собранием бригады.
4.2. Оплата труда членов бригады и привлеченных работников производится по
нормативам, устанавливаемым ежедневно советом бригады.
V. Ликвидация бригады
5.1. Бригада может быть ликвидирована по решению общего собрания членов бригады.
5.2 Устав принимается на общем собрании членов бригады.

