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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ ТРУДА И  
ОТДЫХА УЧАЩИХСЯ 

 
1. Общие положения 

1.1. Лагерь труда и отдыха – V трудовая четверть – организуется для школьников 5–10-х 
классов в период летних каникул в целях систематизации трудового воспитания, приви-
тия учащимся трудовых навыков и организации разумного труда и отдыха. 

1.2. Летний лагерь труда и отдыха создается на базе школы на основании постановлений 
вышестоящих организаций, устава школы. 

1.3. Организация создается и действует в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским ко-
дексом РФ, Конвенцией о правах ребенка.  

 
 

2. Задачи и содержание работы 
2.1. Основными задачами лагеря труда и отдыха являются: 

 воспитание у школьников ответственного и творческого отношения к труду, раз-
витие трудовых навыков, навыков опытнической, исследовательской и натурали-
стической работы; 

 вооружение учащихся экономическими, экологическими, эстетическими знаниями 
и умениями; 

 подготовка учащихся к сознательному выбору профессии; 
 организация содержательного и активного отдыха, физическое развитие учащих-
ся, укрепление их здоровья. 

2.2. Содержание работы лагеря труда и отдыха определяется планом, которым предусматри-
вается организация производительного труда и разностороннего отдыха учащихся, пре-
дусматривается создание необходимых условий для работы и отдыха школьников, их 
размещение, питание, соблюдение требований техники безопасности. 

 
 

3. Организация работы 
3.1. Режим труда и отдыха в лагере устанавливается организацией, создающей лагерь, с уче-

том трудового законодательства, Конвенции о правах ребенка, норм и правил здраво-
охранения, и утверждается директором школы. Характер выполняемой работы опреде-
ляется спецификой трудовых подразделений и возрастом учащихся. Не допускается ис-
пользование труда школьников на работах, где запрещается применение труда лиц, не 
достигших 18-летнего возраста. 

3.2. Продолжительность прохождения трудовой практики устанавливается в зависимости от 
возраста учащихся и вида работ:  

 для учащихся 5–8-х классов – 10 дней; 
 для учащихся 9–10-х классов – 16 дней. 
Прохождение летней трудовой практики обязательно для всех учащихся школы, 

кроме освобожденных от работ в связи с заболеваниями. Этим учащимся трудовая прак-
тика переносится на другой срок. 

Учащиеся, работавшие летом на производстве, от прохождения практики не осво-
бождаются. 

3.3. Продолжительность рабочего дня устанавливается в зависимости от возраста учащихся 
и вида работ, но не свыше 4-х часов. 

3.4. Школьники допускаются к работам только после прохождения соответствующего инструк-
тажа по технике безопасности. 

 
 

4. Структура (организационное строение) и делопроизводство 
4.1. В лагере организуются следующие подразделения: 

 летняя оздоровительная площадка (1–4-е классы); 



 учебно-опытное звено на пришкольном участке (5–7-е классы); 
 бригада по благоустройству школьного двора (8-е классы); 
 ремонтная бригада в школе (9–10-е классы); 
 бригада по оказанию помощи ветеранам ВОВ, труда, инвалидам, престарелым и 
одиноким людям. 

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

4.3. За питание детей, оформление соответствующей документации, отчет перед централи-
зованной бухгалтерией городской администрации, составление плана работы детской оз-
доровительной площадки отвечает старший воспитатель, являющийся заместителем на-
чальника лагеря. 

4.4. Текущей работой бригады руководит ответственный педагог, который организует работу 
бригады, осуществляет ее учет и контроль. Педагоги-воспитатели летней оздоровитель-
ной площадки (один на 15 учащихся) отвечают за состояние воспитательной работы в 
группах, организацию активного отдыха учащихся, безопасность их жизни. 

 
 

5. Кадры 
5.1. Штаты лагеря труда и отдыха регулируются приказом директора школы. 
5.2. Начальник лагеря, старший воспитатель назначаются директором школы из числа педа-

гогов школы. Начальнику летнего трудового лагеря и старшему воспитателю производит-
ся 50% доплата за работу, не входящую в круг их основных обязанностей. 

5.3. Ответственные учителя, отвечающие за работу бригад, и воспитатели групп назначаются 
начальником лагеря и утверждаются приказом директора по школе. 

5.4. Начальник лагеря осуществляет руководство всей деятельностью лагеря, обеспечивает 
охрану жизни и здоровья учащихся.  

 
 

6. Средства 
6.1. Расходы на содержание лагеря труда и отдыха составляются из средств, выделенных 

районной администрацией и комитетом по образованию. 
6.2. Старший воспитатель несет полную ответственность за финансовую деятельность лагеря. 

 
 

7. Охрана здоровья 
7.1. Лагерь труда и отдыха размещается в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеничес-

ким нормам, эпидемиологической и противопожарной безопасности. 
В лагере устанавливаются правила внутреннего распорядка и режим дня. 

7.2. Все учителя – работники лагеря проходят плановый инструктаж по ТБ с регистрацией под 
роспись в журнале инструктажа на рабочем месте. Со всеми учащимися школы при до-
пуске на работу проводится соответствующий инструктаж с записью под роспись в жур-
нале инструктажа по охране труда обучающихся и воспитанников. 

7.3. 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. 

 
 

 


