
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ«ЛИЦЕЙ № 82 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 7-б, г. Челябинск, 454031, тел.: 218-29-00, 218-82-90 

е-mail: licey_82@mail.ru 
 

ПРИКАЗ 
  
01.06.2017                                                                                            № 413-у 
 

Об организации трудового 
отряда детей и молодежи 

На основании договора о совместной деятельности от 1 июня                                
2017 года  с МАУ «ЦПМИ» города Челябинска 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать трудовой отряд детей и молодежи (далее - трудовой отряд) на 

период с 1 июня по 30 июня 2017 года из числа несовершеннолетних граждан, 
зарегистрированных постоянно или временно на территории города Челябинска, 
обучающихся в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Лицей № 82 г. Челябинска» (далее - несовершеннолетние) в количестве 12 человек 
(Приложение). 

2. Назначить руководителем трудового отряда учителя математики, классного 
руководителя 8 «А» класса Ратникову Анну Геннадьевну. 

3. Обязанности руководителя трудового отряда: 
1) до начала трудовой смены - регистрация несовершеннолетних в Центре 

занятости населения для получения направления на трудоустройство в МАУ 
«ЦПМИ» города Челябинска; 

2) формирование персонального (поименного) состава трудового отряда; 
3) сбор полного пакета документов, необходимых для трудоустройства 

несовершеннолетних, с последующим его предоставлением МАУ «ЦПМИ» города 
Челябинска в сроки, устанавливаемые ответственными специалистами МАУ 
«ЦПМИ» города Челябинска; 

4) формирование графика выполнения трудовым отрядом работ, в 
соответствии с определенными дислокациями и видами работ, и обеспечение его 
согласования с МАУ «ЦПМИ» города Челябинска в сроки, устанавливаемые 
ответственными специалистами МАУ «ЦПМИ» города Челябинска; 

5) проведение для несовершеннолетних всех видов инструктажей (в том числе 
вводный, первичный на рабочем месте, внеплановый, инструктаж по охране труда, 
инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по технике безопасности на 
рабочем месте и другие), ведение соответствующих журналов инструктажей; 

6) проведение ежедневных инструктажей несовершеннолетних по технике 
безопасности (перед началом работ); 

7) обеспечение соблюдения несовершеннолетними требований охраны труда, 
пожарной безопасности, техники безопасности на рабочем месте, санитарно- 
гигиенической и производственной санитарии, режима рабочего времени; 

8) получение в МАУ «ЦПМИ» города Челябинска и распределение между 
несовершеннолетними средств индивидуальной защиты, мешков для мусора; 

9) организация работы трудового отряда в соответствии с определенными 



дислокациями, видами работ и графиком выполнения работ трудового отряда; 
10)  ведение табеля учета рабочего времени несовершеннолетних с его 

последующим предоставлением в сроки, определяемые ответственными 
специалистами МАУ «ЦПМИ» города Челябинска, в МАУ «ЦПМИ» города 
Челябинска для начисления и выплаты заработной платы; 

11)   предоставить в МАУ «ЦПМИ» города Челябинска акт выполненных работ 
и иную документацию в сроки, определяемые ответственными специалистами МАУ 
«ЦПМИ» города Челябинска; 

12) руководитель трудового отряда несет ответственность за жизнь и здоровье 
несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательной работе Гончарову В.Н. 

 
Директор            О.С. Виноградова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.Н. Гончарова 
89128011130 



                                                                                                Приложение к Приказу  
                                                                                                    № 413-у       от 1.06.2017 
 

                                          Список обучающихся 8а, 86 классов 

1. Газизова Диана 
2. Грабков Максим 
3. Зайцева Ирина 
4. Зарипова Алеся 
5. Колесникова Александра 
6. Комлева Валерия 
7. Курзакова Анастасия 
8. Олейник Михаил 
9. Поспелова Ульяна 
10. Пугач Виктория 
11. Терехова Дарья 
12. Шершнев Александр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 
Ратникова А.Г. 


