
ПОЛОЖЕНИЕ О ТРУДОВОМ ОТРЯДЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ДЕЛ 

1. Общие положения 

1.1. Трудовой отряд старшеклассников, участвующий в реализации социально 

значимых дел (далее - ТОС) - добровольное объединение молодежи в возрасте 

от 14 до 18 лет (включительно), организованное на базе общеобразовательного 

учреждения, созданное для организации общественно полезной деятельности.  

1.2. ТОС в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением. 

1.3. Членами ТОС могут быть учащиеся: 

- достигшие 14-летнего возраста, до 18 лет (включительно); 

- добровольно изъявившие желание работать в трудовом отряде в соответствии 

с настоящим Положением. 

1.4. Прием в ТОС происходит на основании личного заявления 

1.5. Количественный состав ТОС – 8-12 человек 

 1.6. Кандидату на участие в деятельности трудовых отрядов старшеклассников 

может быть отказано в приеме в ТОС в случае, если на момент подачи 

заявления члены отрядов для работы на социально значимых объектах набраны 

в полном объеме. 

1.7. Деятельность ТОС осуществляется в летний период 

 1.8. Высшим органом самоуправления отряда старшеклассников является 

общее собрание членов отряда, на котором решаются наиболее значимые 

вопросы деятельности отряда. 

1.9. На общем собрании выбирается совет трудового отряда, в состав которого 

в обязательном порядке включаются: бригадир, заместитель бригадира. 

1.10. Совет ТОС участвует в разработке плана организации и оказания услуг, 

организует участие отряда в смотре-конкурсе на лучший трудовой отряд 

старшеклассников, ежедневно фиксирует итоги проделанной работы. Бригадир 

и заместитель бригадира организуют работу и отдых членов ТОС, несут 

ответственность за дисциплину членов отряда в период совместной 

деятельности, представляют информацию о работе ТОС в окружной штаб, 

организуют освещение в средствах массовой информации деятельности ТОС. 

1.11. Каждый трудовой отряд старшеклассников имеет знаки отличия: 

наименование (название), девиз, эмблему, форму. 

1.12. Непосредственное руководство ТОС осуществляет руководитель отряда, 

назначаемый администрацией учреждения, организующего деятельность ТОС. 

1.13. Руководитель отряда следит за соблюдением режима труда и отдыха, 

санитарно-гигиенических условий труда и быта старшеклассников, участвует в 

разработке производственного, культурно-массового и спортивного планов 

отряда, оказывает повседневную помощь совету отряда. 

2. Основные направления деятельности трудовых отрядов старшеклассников 

2.1. Деятельность трудового отряда старшеклассников осуществляется в 

соответствии с направлениями: 

2.1.1. Социальная работа с отдельными категориями населения: 

- организация мероприятий с детьми-сиротами; 

- организация мероприятий с детьми и молодежью, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации; 



- оказание помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья, 

пожилым людям. 

2.1.2. Охрана окружающей среды и экологическое воспитание: 

- посадка цветов, деревьев, озеленение территорий. 

2.1.3. Благоустройство, поддержка и сохранность инфраструктуры по месту 

жительства: 

- благоустройство дворов: покраска, ремонт, установка малых архитектурных 

форм, посадка клумб, уборка территорий; 

- благоустройство мест массового пребывания людей (за исключением 

остановок, рынков, магазинов, торговых комплексов): уборка территорий, 

покраска; 

- снятие рекламных объявлений, размещенных в неустановленных местах. 

 3. Организация деятельности ТОС 

Контроль за организацией деятельности ТОС осуществляет руководитель 

отряда, администрация базового учреждения, специалист, ответственный за 

организацию работы отрядов старшеклассников в районе, районный штаб 

трудовых отрядов старшеклассников. 

Районные штабы: 

- осуществляют контроль за организацией деятельности трудовых отрядов в 

районе; 

- организуют обучение органов самоуправления трудовых отрядов в районе; 

- организуют проведение спортивных, культурно-массовых и досуговых 

мероприятий для трудовых отрядов района. 

- подводят итоги в номинациях "Лучший отряд по благоустройству", "Лучший 

отряд социальной направленности", "Лучший профильный отряд"."  

- организует обучение органов самоуправления трудовых отрядов 

старшеклассников; 

- организует проведение городских спортивных, культурно-массовых и 

досуговых мероприятий в рамках конкурса. 

Решение спорных вопросов производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Документы, необходимые для приема на работу в трудовой отряд 

старшеклассников (ТОС) 

1. Паспорт (копия) 

2. СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования) (копия) 

3. ИНН (свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе) (копия) 

4. Трудовая книжка 

5. Медицинская справка (за 3 дня до начала работы). 

 

 


