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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ РЕМОНТНОЙ БРИГАДЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия организации школьной ремонтной бригады в МБОУ СОШ № 16
1.2. Организатором школьной ремонтной бригады является школа.
1.3. Основные цели и задачи педагогического коллектива при формировании
школьной ремонтной бригады:
- организация трудовой деятельности, имеющей социальную полезную направленность и являющейся дополнительной социальной поддержкой несовершеннолетних;
- получение несовершеннолетними профессиональных навыков и привитие
им навыков трудовой дисциплины;
- создание условий для коммуникативной адаптации обучающихся и воспитанников с учетом возрастных особенностей.
1.4. При организации трудоустройства несовершеннолетних в школьную ремонтную бригаду директор МБОУ СОШ № 16 руководствуется действующими
законодательными и нормативными актами о труде и занятости, Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 сентября 2009 г. N 58)
1.5. Организатор несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся
(воспитанников) и сотрудников в школьной ремонтной бригаде;
- соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников).
2.

Организация деятельности школьной ремонтной бригады
2.1. Школьная ремонтная бригада организуется на базе школы
2.2. Трудовая деятельность обучающихся и воспитанников осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных группах, наполняемость которых не более
15 человек.
2.3. Директор школы обеспечивает общее руководство деятельностью
школьной ремонтной бригады, издает распоряжения по организационновоспитательным, административно-хозяйственным и другим вопросам.
2.4. Руководитель школьной ремонтной бригады назначается приказом директора школы.
2.5. Руководитель школьной ремонтной бригады несет полную ответственность за соблюдение режима и условий труда несовершеннолетних, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации:
- соблюдение требований охраны труда и правил техники безопасности;
- обеспечение обучения несовершеннолетних безопасным методам и приемам выполнения работы;
- проведение инструктажа по охране труда, проверки знания требований охраны
труда участников временных работ.
2.6.Руководитель школьной ремонтной бригады осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией.
2.7.Виды работ и рабочие места, на которых может применяться труд обучающихся, определяются работодателем в установленном порядке в соответствии с Перечнями работ и работ с вредными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации.
Нормы предельно допустимых нагрузок, связанные с подъемом и перемещением несовершеннолетними тяжестей вручную, согласно ТК РФ, Глава 42. Статья 265.
3. Финансовое обеспечение школьной ремонтной бригады
3.1. Трудовая деятельность обучающихся в школьных ремонтных бригадах
финансируется за счет средств районного бюджета.

