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1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение о лагере труда и отдыха с дневным пребыванием 

(далее - ЛТО) МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара составлено в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом МОУ 

«ООШ №34» г. Сыктывкара (далее - школа) 

1.2. Лагерь труда и отдыха создается для несовершеннолетних учащихся 

МОУ «МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара  в возрасте от 14 лет до 17 лет, 

включительно. 

1.3. Предметом деятельности ЛТО являются организация трудовой 

деятельности учащихся, не требующей квалификации, трудовое воспитание, 

организация профессиональной ориентации несовершеннолетних, организация 

отдыха и оздоровления несовершеннолетних в трудовом лагере. 

1.4. Виды работ для учащихся: работа учащихся по благоустройству  

территории школы, школьного   двора и пришкольного участка, озеленение 

клумб, полив и пересадка цветов в кабинетах, рекреациях,  работа с книгами, 

учебниками в кабинетах, библиотеке. 

 
 

2. Цель и задачи лагеря труда и отдыха. 

 

2.1. Цель организации и проведения лагеря труда и отдыха: 

а) организация трудовой деятельности учащихся школы  в каникулярный период; 

б) вовлечение учащихся школы  в общественно-полезную деятельность; 

в) трудовое воспитание и формирование личностных качеств; 

в) социально-трудовая подготовка учащихся, приобретение ими практических 

трудовых умений и навыков; 

г) обучение основам техники безопасности и охраны труда при выполнении работ, 

предусмотренных программой ЛТО; 

д) развитие разносторонних интересов учащихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом; 

е) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

ж) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, общей 

культуры; 

з) социализация учащихся, развитие коммуникативных и лидерских качеств, 

профессиональная ориентация. 

2.2. Задачи:  

а) организовать трудовую деятельность учащихся гимназии,  в возрасте от 14 

до 17 лет включительно, в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации;  
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б) создать условия для формирования у учащихся трудовых навыков, 

вовлечение их в общественно-полезную деятельность с учетом их возрастных 

особенностей и состояния здоровья в соответствии с санитарным и трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

б) осуществлять культурно-досуговую, краеведческую, экскурсионную 

деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени 

учащихся, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и 

искусства, формирование здорового образа жизни; 

в) осуществлять деятельность, направленную на: 

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у 

подростков; 

г) развитие физической культуры и спорта подростков, в том числе на 

физическое развитие и укрепление здоровья подростков; 

 

3. Организация деятельности лагеря труда и отдыха. 

 

3.1 ЛТО создается на базе школы, реорганизуется и ликвидируется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в период 

каникул согласно приказа Управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар».  

3.2 Финансовое обеспечение деятельности ЛТО осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3 Наименование ЛТО устанавливается при его создании и изменяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4 Содержание, формы, методы, режим работы ЛТО, включая деятельность 

пребывания в нем детей, а также порядок и условия пребывания в ЛТО детей, 

включая условия оплаты, определяются постановлением АМО ГО «Сыктывкар», 

приказами Управления образования АМО ГО «Сыктывкар», и приказами 

директора школы. 

3.5 Питание осуществляется в столовой школы, по договору с ЭМУП 

«Общепит». 

3.6 Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером  по договору с 

МУЗ «ЭДГП». Школа  обеспечивает предоставление помещений с 

соответствующим условиями для работы медицинских работников, а также для 

осуществления контроля их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей в 

ЛТО. 

3.7 Общее руководство работой ЛТО возлагается на заместителя директора 

по воспитательной работе, а непосредственное руководство – на начальника ЛТО, 

обязанности которого может выполнять один из опытных педагогических 

работников школы, назначенный приказом директора. 

3.8 Начальник ЛТО осуществляет свою деятельность на основе должностной 

инструкции. 
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3.9. Для обеспечения отдыха и оздоровления детей в ЛТО должны 

соблюдаться следующие основные условия: 

- наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает 

ЛТО, в том числе акт приемки ЛТО комиссией; 

- наличие оборудованной зоны размещения ЛТО; 

- укомплектованность ЛТО необходимыми специалистами и уровень их 

квалификации; 

- техническое оснащение ЛТО (оборудование, спортивное снаряжение и др.); 

- условия для организации воспитательного процесса, реализации 

дополнительных образовательных услуг; 

-  наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг. 

3.10. Содержание, формы и методы работы ЛТО определяется и реализуются 

в соответствии с программой ЛТО, утвержденной директором школы. 

3.11. Деятельность подростков в ЛТО организуется как в одновозрастных, 

так и в разновозрастных объединениях подростков (отряды), в зависимости от 

видов трудовой деятельности, интересов подростков, воспитательных, трудовых и 

образовательных задач ЛТО. Трудовая деятельность подростков осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок открытия и комплектование ЛТО. 

4.1 Заместитель директора по воспитательной работе, начальник ЛТО 

накануне каникул ежегодно проводят всю необходимую организационно-

подготовительную работу по открытию ЛТО. 

4.2 Начальник ЛТО в установленные сроки предоставляет всю необходимую 

документацию в Роспотребнадзор для получения соответствующего заключения. 

4.4 Отряды детей комплектуются в количестве не более 25 человек в одном 

отряде. 

4.5 ЛТО открывается приказом директора гимназии. 

4.6. Все работники ЛТО должны до начала работы в лагере иметь 

медицинское заключение о возможности работы в лагере, пройти гигиеническое 

обучение, обучение по пожарной безопасности и охране жизни людей на водных 

объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных 

случаев с детьми. 

4.7 Работники ЛТО несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей 

в пределах  возложенных на них обязанностей. 

4.8 Отчисление из лагеря производится приказом директора по заявлению 

родителей (законных представителей). 

4.9. Подростки направляются в ЛТО при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ЛТО. 

  

5. Охрана жизни и здоровья детей  

в период работы ЛТО в каникулярное время. 
  

5.1. Обязательным условием обеспечения охраны труда учащихся является 

их обучение и инструктирование по технике безопасности с соответствующим 
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оформлением в журнале учёта инструктажа, контроль по соблюдению 

учащимися требований охраны труда. 

5.2. Ответственные педагогические работники за проведение ЛТО несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей, за соблюдение правил безопасного 

поведения, правил пожарной безопасности. 

5.3. Педагогические работники и дети, работающие на территории школы, 

должны строго соблюдать дисциплину, технику безопасности и правила 

пожарной безопасности. 

5.4. Работы учащимися на территории  школы  выполняются с учетом 

требований СанПиН: продолжительность работы не должна превышать 2 

астрономических часа в день. После каждого получаса работа предусматривается 

10 минутный перерыв.  Трудовая деятельность начинается в 9.00. 

При неблагоприятных погодных условиях учащийся не привлекается к 

работам на улице, предусматривается работа в помещении - полив и пересадка 

цветов в кабинетах, рекреациях,  работа с книгами, учебниками в кабинетах, 

библиотеке 

5.5. Запрещается привлечение учащихся к работам, противопоказанным их 

возрасту, в ночное время, связанным с применением ядохимикатов, а также с 

подъемом и перемещением тяжестей свыше норм, установленных для 

определенной возрастной группы детей. 
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