
                                                   
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Нижегородский автомеханический техникум»  

(ГБПОУ «НАМТ») 

 

ПРИКАЗ 
 

 28 июня 2019 г.                                       № 01-03/435 

г. Нижний Новгород 

 

Об утверждении Положения 

«О добровольных студенческих 

трудовых бригадах» 

 

В целях развития социально- значимой деятельности студентов ГБПОУ 

«НАМТ» посредством организации добровольных студенческих трудовых 

бригад и профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести заседание Студенческого Совета ГБПОУ «НАМТ» с 

целью ознакомления и согласования «Положения о добровольных 

студенческих трудовых бригадах» (приложение 1). 

2. Ввести в действие «Положение о добровольных студенческих 

трудовых бригадах» с 01.07.2019 г. 

3. Создать трудовую бригаду из числа студентов, изъявивших 

желание в каникулярное время принять участие в социально - значимой 

деятельности. 

4.  Назначить руководителем трудовой бригады начальника 

хозяйственной части Долгову Н.С. 

5. Привлечь к организации деятельности трудовой бригады 

заведующую библиотекой Долгову Е.А. 

6. Заместителю директора по ВР Тихоновой О.В. составить план 

работы трудовой бригады в соответствии с потребностями техникума и 

провести инструктаж со студентами по охране труда.  

7. Классным руководителям групп 1 курса ознакомить всех 

обучающихся с Положением «О добровольных студенческих трудовых 

бригадах». 

8. Социальному педагогу Курановой Ю.В. составить график работы 

добровольных трудовых бригад студентов в летний период 2019 г. 

(приложение 2). 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по 

ВР Тихонову О.В. 

 

Директор техникума                                                    А.Г. Капшина 

 



 

С приказом ознакомлены: 

Тихонова О.В. 

Долгова Н.С. 

Долгова Е.А. 

Куранова Ю.В. 

Скакодуб А.В. 

Кудряшов И.И. 

Потапова О.В. 

Цветкова А.С. 

Кошкина С.А. 

Савельева И.А. 

Калентьева Л.С. 

Атмайкина Г.Н. 

Сахапов С.Т. 

Горячева А.П. 

Романова И.Е. 

  



Приложение 1 

к приказу ГБПОУ «НАМТ 

от_________№___________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о добровольных студенческих трудовых бригадах 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о добровольных студенческих трудовых бригадах 

(далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом РФ от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом министерства образования Нижегородской области №64-а от 

15.03.2016 года «О мерах, направленных на снижение подростковой 

преступности»; 

- письмом министерства образования Нижегородской области от 

13.06.17г. № 316-01-100- 2351/17-00 «О работе по профилактике»; 

- письмом министерства образования Нижегородской области от 

09.06.17г. № 316-01-100- 2346/17-00 «О профилактической работе по 

предупреждению вовлечения несовершеннолетних в противоправную 

деятельность»; 

- Уставом ГБПОУ  «НАМТ» (далее - Техникум). 

1.2. Настоящее положение является локальным актом Техникума и 

определяет основные цели и задачи, порядок организации летних 

добровольных студенческих трудовых бригад. 

1.3. Добровольная студенческая трудовая бригада (далее ТБ) - 

добровольное объединение несовершеннолетней молодежи, изъявившей 

желание в каникулярное время принять участие в социально - значимой 

деятельности (в работах по благоустройству материально- технической базы 

ГБПОУ «НАМТ», не причиняющих вреда здоровью и направленных на  

профилактику правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, 

на защиту несовершеннолетних от преступных посягательств, вовлечения в 

антиобщественную деятельность, употребления алкоголя и наркотиков, 

влияния криминальных субкультур). 

 



II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛЕТНИХ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ТРУДОВЫХ БРИГАД 

2.1. Цель организации летних добровольных студенческих трудовых 

бригад: 

 содействие занятости несовершеннолетних, направленной на 

реализацию социально значимых инициатив Студенческого Совета ГБПОУ 

«НАМТ»; 

 профилактика детской безнадзорности и правонарушений; 

 защита несовершеннолетних от преступных посягательств, 

вовлечения в антиобщественную деятельность, употребления алкоголя и 

наркотиков, влияния криминальных субкультур; 

 получение начальных профессиональных навыков; 

 оказание помощи в подготовке Техникума к новому учебному 

году. 

2.2. Задачи летней трудовой бригады студентов: 

 обеспечить в период летних каникул организованное трудовое 

участие студентов, желающих оказать добровольную помощь в работах по 

благоустройству материально- технической базы ГБПОУ «НАМТ»; 

 воспитывать у обучающихся добросовестное отношение к труду, 

высокие нравственные качества гражданина, рачительного отношения к 

общественной и личной собственности; 

 развивать интерес к волонтерской деятельности; 

 способствовать физическому развитию обучающихся, 

укреплению их здоровья. 

2.3. Непосредственное руководство ТБ осуществляют зам. директора 

по БХР и начальником хозяйственного отдела техникума, назначенных 

приказом директора, которые лично отвечают за проведение инструктажа по 

охране труда и охране труда со студентами. 

III. КОМПЛЕКТОВАНИЕ БРИГАДЫ 

3.1. Трудовая бригада организуется на базе Техникума в летний 

период и комплектуется из числа желающих студентов 1-3 курсов. 

3.2. Трудовая бригада строит свою работу на добровольных началах. 

3.3. Зачисление студентов в бригаду допускается при наличии согласия 

его законного представителя (родителя, опекуна) на привлечение подопечного 

к общественно-полезному труду, не предусмотренному образовательной 

программой. 

3.4. Каждый студент проходит обязательный инструктаж: 

 по охране труда; 

 по вопросам профилактики травматизма; 

 по предупреждению несчастных случаев; 



 по правилам пожарной безопасности. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРИГАДЫ 

4.1. ТБ осуществляет свою деятельность по плану, разработанному 

социальным педагогом, согласованным с заместителем директора по БХР  и 

утвержденному директором. 

4.2. Зам. директора по ВР организует формирование трудовых 

коллективов студентов, составляет график работы в ТБ. 

4.3. ТБ осуществляет посильные работы в соответствии с правилами 

охраны труда и техники безопасности по благоустройству материально- 

технической базы ГБПОУ «НАМТ»: 

 уборка бытового мусора; 

 побелка бордюров и стволов деревьев; 

 благоустройство интерьера здания и прилегающей территории; 

 посадка и уход за зелеными насаждениями на территории; 

 изготовление и ремонт оборудования кабинетов, мебели, 

аудиторий и др. 

4.4. Деятельность ТБ основывается на принципах: 

 безопасности жизни и здоровья, защиты прав и личного 

достоинства; 

 социально-бытовой адаптации; 

 толерантности. 

4.5. Продолжительность рабочей недели регламентируется ст.92 

Трудового кодекса РФ составляет не более 24 часов в неделю для студентов в 

возрасте до 16 лет и не более 35 часов в возрасте от 16 до 18 лет (согласно 

графику с 9.00 до 11.30 или с 13.00 до 15.30, т.е. 12часов 30 минут в неделю). 

4.6. В техникуме может быть создано несколько трудовых 

коллективов студентов. Трудовые коллективы студентов действуют на основе 

принципов самоуправления. 

4.7. Особо отличившиеся в труде обучающиеся поощряются 

грамотами, благодарственными письмами. 

V. РУКОВОДСТВО ДОБРОВОЛЬНЫМИ СТУДЕНЧЕСКИМИ 

БРИГАДАМИ 

5.1. Руководство летней трудовой бригадой студентов осуществляется 

начальником хозяйственного отдела техникума. 

5.2. На нее возлагается: 

 ответственность за соблюдение трудового законодательства; 

 определение содержания труда студентов; 

 подготовка необходимой материально- технической базы; 

 создание безопасных и здоровых условий труда; 



 обеспечение чёткой организации и охраны труда студентов, 

воспитательной работы со студентами в период летних работ. 

5.3. Назначенный ответственный: 

 проводит вводный, первичный, повторный, целевой, внеплановый 

инструктажи по безопасности труда (далее ОТ) с регистрацией в 

надлежащих журналах; 

 определяет объем и время выполнения работ, организует 

производственную деятельность; 

 ведет учет рабочего времени каждого члена бригады; 

 доводит задания до членов бригады; 

 ведет учет объема выполненных работ; 

 проводит работу по поддержанию дисциплины на рабочем месте, по 

соблюдению техники безопасности. 

 ведет следующую документацию: 

 журнал по охране труда; 

 журнал учёта посещаемости студентов; 

 журнал учёта проделанной работы. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ В ДОБРОВОЛЬНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ БРИГАДЕ 

Члены трудовой бригады должны пройти инструктаж по охране труда, 

согласно ГОСТ 12.0.004—90 «ССБТ. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения». 

6.1. Студенты обязаны соблюдать охрану труда при проведении работ, 

неукоснительно выполнять все требования руководителя летней трудовой 

бригадой, других работников техникума. 

6.2. Руководители летней трудовой бригадой студентов несут 

персональную ответственность за качество и объём выполненных работ, за 

состояние дел в студенческом трудовом коллективе. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Студенческий Совет ГБПОУ «НАМТ»      

(протокол от 28.06.2019г. № 19-07) 

 

  



Приложение 2 

к приказу ГБПОУ «НАМТ 

от_________№___________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по БХР 

____________Л.А. Нехитрова 

"____"_______________2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБПОУ  «НАМТ» 

              ____________А.Г. Капшина 

“_____”____________2019 г. 

 

 
    

Г Р А Ф И К 

работы добровольных трудовых бригад 

в летний период 2019 г. 
 

№ Дата 
Время работы 

ТБ 
Группа 

1.  8,9,10 июля 9.00   – 11.30 18-2 ТО 

2.  11,12,15 июля 9.00   – 11.30 18-3 ЭО 

3.  16,17,18 июля 9.00   – 11.30 18-4 ТМ 

4.  19,22,23 июля 9.00   – 11.30 18-5 РП 

5.  24,25,26 июля 9.00   – 11.30 18-6 ЭТ 

6.  29,30, 31 июля  9.00   – 11.30 18-11 ПОк 

7.  1,2,5 августа 9.00   – 11.30 18-7 ЭПк 

8.  6,7,8 августа 9.00   – 11.30 18-1 АС 

9.  9,12,13 августа 9.00   – 11.30 18-10 ТОк 

10.  14,15,16 августа 9.00   – 11.30 18-9 ТОк 

11.  19,20,21 августа 9.00   – 11.30 18-8 ПО 

 

Инвентарем и объемом работы обеспечивают 

зам. директора по БХР Л.А. Нехитрова, 

и начальник хозяйственного отдела Долгова Н.С.  

 

 

Зам. директора по ВР                 О.В. Тихонова 


