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Положение 

 

1. Общие положения: 

1.1. Данное положение составлено на основании Устава УИ ТЛТУ с одной 

стороны, Устава ОГКУ Центр занятости населения города Усть-Илимска с 

другой стороны, в соответствии с Законом РФ «О занятости населения в РФ» 

от 19.04.1991г. № 1032 – 1 (с изменениями и дополнениями).  

1.2.  Трудовой отряд «Забота» – создается на базе техникума. 

1.3. Трудовой отряд «Забота» формируется из числа студентов техникума в 

возрасте от 14 до 18 лет, изъявивших желание в свободное от учебы время 

работать. 

1.4. Состав студентов и руководитель отряда определяются приказом 

директора техникума.  

1.5. В своей деятельности трудовой отряд «Забота» -  руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

техникума, а также настоящим положением.  

 

2.Цели и задачи деятельности трудового отряда «Забота» 

2.1. Трудовой отряд «Забота» создается с целью общественного воспитания и 

формирования гражданственности, патриотизма у молодежи, реализации 

социальных и трудовых инициатив студентов, приобретения молодыми 

людьми навыков профессиональной трудовой и управленческой 

деятельности, содействия личностному развитию, а также процессом 

трудовой и социальной адаптации молодежи. 

2.2. Основными задачами деятельности трудового отряда «Забота» являются:  

- содействие временному трудоустройству студентов во внеурочное 

время; 

- привлечение учащейся молодежи к участию в трудовой деятельности;  



- патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций 

движения трудового отряда в культурной и социально-значимой работе 

среди населения;  

3. Основные направления деятельности трудового отряда «Забота»: 

 - Вовлечение студентов во внеурочную занятость. 

 

4. Механизм деятельности трудового отряда «Забота» 

 Общее руководство трудового отряда «Забота» осуществляет 

руководитель отряда. 

 Общий контроль осуществляет зам. директора по УВР .  

4.1 Мастера групп формируют списки студентов желающих, работать в      

трудовом отряде и передают руководителю отряда. 

4.2 . Руководитель отряда: 

 составляет список студентов с их персональными данными и предает в 

отдел кадров техникума, для дальнейшей работы. 

 определяет совместно со старшими мастерами, мастерами групп фронт 

работы. 

  предоставляет ежемесячно в отдел кадров техникума табель выходов 

на работу студентов трудового отряда для начисления заработной 

платы. 

 4.3.  Мастера групп обеспечивают явку студентов: 

 в ОГКУ ЦЗН г.Усть-Илимска для подписания договора. 

 на ежедневные работы. 

Мастера групп: 

 проводит с студентами текущий инструктаж по охране труда. 

 ежедневно ведут табель учета выходов и выполненных работ.  

 в конце каждого месяца предоставляют табель учета руководителю 

трудового отряда. 

4.4. Отдел кадров техникума: 

 Принимает студентов на временную работу в техникуме. 



 отправляет все необходимые документы на несовершеннолетних в 

ОГКУ ЦЗН г. Усть-Илимска. 

5.Права и обязанности руководителя трудового отряда «Забота». 

5.1 Руководитель отряда имеет право: 

5.1.1 в целях привлечения к трудовой деятельности студентов вести 

разъяснительную работу, основываясь на разделах данного Положения; 

 5.1.2 отказаться от услуг студента, в случае невыполнения им своих 

обязанностей. 

5.2 Руководитель отряда «Забота» обязан: 

5.2.1 соблюдать права и свободы студентов. 

5.2.2. разъяснять им их права и обязанности; 

5.2.3.выявлять интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении несовершеннолетних и своевременно 

оказывать им социальную помощь и поддержку. 

5.2.4.взаимодействовать с заместителем директора, педагогом – психологом, 

мастерами производственного обучения. 

5.2.5. составлять список студентов для работы в трудовом отряде «Забота»; 

 6. Права и обязанности студентов трудового отряда «Забота» 

6.1 студент имеет право: 

6.1.2 добровольно вступать в состав трудового отряда; 

6.1.3прекратить свою трудовую деятельность, уведомив об этом 

руководителя отряда, старшего мастера, мастера группы. 

6.1.4 ежемесячно (пропорционально отработанному времени), получать 

заработную плату согласно договору, с ОГКУ ЦЗН г. Усть – Илимска;  

6.2.   Обязанности студентов отряда «Забота»: 

6.2.1 добросовестно выполнять предоставленную работу; 

6.2.2 следовать цели и задачам трудового отряда «Забота»; 

6.2.3 быть дисциплинированным, строго соблюдать инструкции по охране 

труда. 

Положение разработала: социальный педагог   О.В. Левченко  

 


