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Положение  

об организации лагеря труда и отдыха «Рассвет»  
при МБОУ СОШ №5 г. Искитима  

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Трудовым кодексом РФ от 
26.12.2001 г., Уставом ОУ и иными нормативно-правовыми документами 
РФ регламентирующими деятельность ЛТО.  

1.2. Лагерь труда и отдыха - V трудовая четверть - организуется на базе школы 
для школьников 5 – 8, 10 классов в период летних каникул в целях 
систематизации трудового воспитания, привития учащимися трудовых 
навыков и организации разумного труда и отдыха. 

 

II. Задачи и содержание работы. 
2.1. Основными задачами трудового лагеря являются: 

– воспитание у школьников ответственного и творческого отношения к 
труду, развитие трудовых навыков, навыков опытнической, 
исследовательской и натуралистической работы; 

– вооружение учащихся экономическими, экологическими, 
эстетическими знаниями и умениями; 

– подготовка учащихся к сознательному выбору профессии; 
– организация содержательного и активного отдыха, физического 
развития учащихся, укрепления их здоровья. 

2.2. Содержание работы лагеря определяется планом, которым 
предусматривается организация производительного труда и 
разностороннего отдыха учащихся, предусматривается создание 
необходимых условий для работы и отдыха школьников, их размещение, 
соблюдение правил техники безопасности. 

 

III. Организация работы. 
3.1. Режим труда и отдыха в лагере устанавливается МБОУ СОШ №5 города 

Искитима, с учетом трудового законодательства, Конвенцией о правах 
ребенка, норм и правил здравоохранения, и утверждается директором 
школы. Характер выполняемой работы определяется спецификой 



трудовых подразделений и возрастом учащихся. Не допускается 
использование труда школьников на работах, где запрещается 
использование труда лиц, не достигших 18-летнего возраста. 

3.2. Продолжительность занятости учащихся составляет 10 дней.  
3.3. Посещение лагеря труда и отдыха обязательно для всех учащихся школы, 

кроме освобожденных от работ в связи с заболеваниями. Занятость этих 
учащиеся переноситься на другой срок. 

3.4. Учащиеся, занятые летом на производстве или в специализированных 
школах, освобождаются от занятости в школе. 

3.5. Продолжительность занятости учащихся устанавливается в зависимости 
от возраста учащихся и вида работ, не свыше 3-х часов. 

3.6. Школьники допускаются до работ только после прохождения 
соответствующего инструктажа по технике безопасности. 

 
IV. Структура (организационное строение) и делопроизводство. 

4.1. В лагере организуется следующие подразделения: 
– бригада по озеленению и благоустройству пришкольной территории 

«Ромашка»  
– трудовой отряд «Ремонтник»; 
– вожатский отряд (работа в ЛДП «Солнышко») 
Так же на базе школы в летний период организуется работа профильных 
смен. 

4.2. Текущей работой и организацией отдыха учащихся руководит начальник 
лагеря, который распределяет работу между подразделениями, 
периодически подводит итоги работы, устанавливает порядок дня и 
ежедневное дежурство по лагерю. 

4.3. Текущей работой бригады руководит ответственный педагог, который 
организует работу бригады, осуществляет ее контроль, а также отвечает за 
состояние воспитательной работы в группах, организацию активного 
отдыха учащихся, безопасность их жизни. 

4.4. Все воспитательные мероприятия лагеря ведутся в соответствии с планом 
утверждённым директором школы 

 
V. Кадры. 

5.1. Штат лагеря труда и отдыха регулируется приказом директора школы. 
5.2. Начальник лагеря назначается директором школы из числа педагогов. 
5.3. Ответственные учителя, отвечающие за работу бригад, воспитатели групп 

назначаются начальником лагеря. 



5.4. Начальник лагеря осуществляет руководство всей деятельностью лагеря, 
обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся, занятость детей «группы 
риска»  

 
VI.    Охрана здоровья. 

6.1. Лагерь труда и отдыха размещается в помещениях, отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам, эпидемиологической и 
противопожарной безопасности. В лагере устанавливаются правила 
внутреннего порядка и режима дня. 

6.2. Со всеми учащимися школы при допуске на работу проводится 
соответствующий инструктаж по охране труда обучающихся и 
воспитанников. 

6.3. Педагогический коллектив лагеря отвечает за соблюдение необходимых 
мер пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья школьников при 
проведении работ на трудовых объектах, во время походов, соревнований 
и массовых праздников. 

 


