I. Общие положения
1.
Ученическая
производственная
бригада
структурное
подразделение
общеобразовательного учреждения, целью которого является: - совершенствование системы
допрофессиональной подготовки школьников в современных социально-экономических
условиях, повышение уровня теоретических знаний, освоение трудовых навыков, развитие
исследовательских и творческих способностей учащихся в сфере сельскохозяйственного
производства.
2. Ученическая производственная бригада создается для решения комплекса учебнопедагогических и - воспитательных задач: - формирование и воспитание человека, способного
свободно и правильно ориентироваться в реальной действительности, в общественной и
трудовой жизни; - развитие творческих, аналитических способностей у учащихся, склонных к
исследовательской работе; - формирование и подготовка социально-ориентированной личности,
выпускника в сфере сельскохозяйственного производства;
3. Ученическая производственная бригада (далее сокращённо УПБ) организуется по
инициативе педагогического совета и обучающихся, начиная с 14-летнего возраста
общеобразовательной школы, при согласии родителей и является ее структурным
подразделением, осуществляющим учебную и исследовательскую работу. УПБ организуется на
постоянной основе, осуществляет свою деятельность круглогодично в одной сфере
сельскохозяйственного производства (растениеводство). УПБ выполняет цикл агротехнических
работ на земле от производства до переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в
период с сентября по май месяц. В летний период согласно плану воспитательной работы школа
проводит практику для членов ученической бригады на пришкольном учебно-опытном участке и
исследовательскую работу на полях УПБ Члены ученической производственной бригады могут
работать в сельскохозяйственных предприятиях на основе договоров.
УПБ имеет свою эмблему, девиз, флаг, гимн и наименование.
Деятельность УПБ основывается на Положение об ученической производственной бригаде
Ставропольского края (Об осуществлении деятельности ученических производственных бригад
Ставропольского края) Приказ министерства образования Ставропольского края от 15.03.2012 N
214-пр
II. Руководство работой ученической производственной бригадой.
Непосредственно руководство ученической производственной бригадой осуществляет
руководитель бригады.
Руководитель ученической производственной бригады назначается приказом директора
школы. Руководитель УПБ отвечает за весь учебно-производственный процесс в бригаде,
возглавляет рабочую группу по разработке бизнес-плана и его выполнение, следит за
соблюдением режима труда в УПБ, требует от членов бригады строгого выполнения правил по
технике безопасности.
Высшим органом самоуправления УПБ является Совет бригады, в
который входят: руководитель УПБ, директор школы, бригадир и его заместитель, звеньевые.
На Совете бригады обсуждается и утверждается план работы, бизнес-план в соответствии с
которыми разрабатываются:
- размеры и структура посевных площадей, решаются вопросы переработки и реализации
полученной сельскохозяйственной продукции,
- рассматриваются и утверждаются нормативные документы УПБ;
Совет бригады проводится не реже двух раз в год. Решения по важнейшим вопросам
деятельности УПБ принимаются при наличии не менее 2/3 голосов присутствующих на Совете.

Компетенции Совета УПБ:
- организует выполнение учебно-производственных решений бригады;
- отчитывается о своей работе перед членами ученической производственной бригады.
Решение Совета является обязательным для всех членов бригады.
III. Содержание и организация работы ученической производственной бригады.
Руководители и Совет бригады разрабатывают планы производственной, учебновоспитательной и культурно-массовой работы в УПБ, определяют структуру посевных
площадей, разрабатывают вопросы переработки и реализации полученной сельскохозяйственной
продукции. В УПБ учащиеся проходят производственную практику, выполняют полный цикл
работ по производству запланированных объёмов сельскохозяйственной продукции. Проводят
опытническую работу, участвуют в уходе за посевами сельскохозяйственных культур.
Участвуют в ремонте сельскохозяйственной техники. Приобретая необходимые знания и навыки,
овладевают основами сельскохозяйственных профессий.
Основная документация ученической производственной бригады:
- список членов УПБ, заверенный директором образовательного учреждения;
- паспорт УПБ, содержащий необходимые сведения о ней;
- эколого-биологический паспорт учебно-производственного земельного участка УПБ;
- дневник опытнической работы УПБ;
- протоколы общего собрания и заседаний Совета бригады УПБ;
- журнал прохождения инструктажа по технике безопасности.
IV. Обязанности школы по организации работы ученической производственной
бригады. Директор школы:
- несет личную ответственность за постановку работы в бригаде, за безопасные, здоровые
условия труда;
- организует работу ученической бригады, как структурного подразделения школы;
- осуществляет необходимые финансовые расчеты;
- совместно с Советом бригады контролирует реализацию сельскохозяйственной
продукции и поступление денежных средств за ее продажу;
- обеспечивает выполнение правил внутреннего трудового распорядка работы УПБ;
- осуществляет контроль за соблюдение правил техники безопасности и производственной
санитарии в УПБ.
Взаимные обязательства школы и ученической производственной бригады закрепляются в
соответствующем договоре.
Директор школы от имени бригады может принять участие в краевых лабораториях,
временных научно-исследовательских коллективах, заключать договоры с коммерческими
структурами по реализации и переработке сельскохозяйственной продукции.
Оплата труда членов ученической производственной бригады должна осуществляться
согласно норм и расценок, в том числе в натуральном выражении (сельскохозяйственной
продукцией), в соответствии с размерами и ценами, установленными в договоре.
Подведение итогов деятельности УПБ проводится не реже одного раза в год.
Ученическая производственная бригада принимает участие в проводимых районных,
краевых и всероссийских слетах-конкурсах.
Результаты работы ученических производственных бригад отражаются в документах
отчетности по установленным формам: - паспорт УПБ; - годовой отчет работы УПБ. - дневники
опытнической работы УПБ.

