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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ 

ТРУДА И ОТДЫХА 

в МАОУ «СОШ № 2» 

Корсаковского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1.Летний лагерь труда и отдыха организуется с целью создания условий для отдыха и 

оздоровления подростков, их занятости в каникулярное время и предоставления 

возможности для дальнейшего развития способностей ребенка в определенной трудовой 

деятельности, а также оказания помощи подросткам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

1.2. Лагерь труда и отдыха создается на базе МАОУ СОШ №2. 

1.3. Основными задачами создания Лагеря являются: 

- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у детей, формирования у них общей культуры и 

навыков здорового образа жизни ,трудового воспитания, развития творческих 

способностей подростков.; 

  

1.4. В своей деятельности лагерь руководствуется приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 13.07.2001 №2688 «Об утверждении порядка проведения смен 

профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», СП 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул», уставом МАОУ СОШ №2. 

 

2. Организация и содержание деятельности 

 

2.1.Лагерь труда и отдыха открывается на основании приказа  департамента социального 

развития администрации Корсаковского городского округа  и комплектуется из 

подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Зачисление производится на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

2.2.Прием заявлений и формирование групп осуществляется с момента подписания 

начальником приказа об организации лагеря. 

2.3.В лагере создаются условия для трудового воспитания, развития творческих 

способностей подростков. 



2.4.Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок 

дня. 

 

3. Кадровое обеспечение  

3.1.Штатное расписание утверждается директором МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» в пределах выделенного фонда заработной платы. 

3.2.Приказом начальника структурного подразделения «Центр сетевого взаимодействия» 

назначается начальник лагеря и другие работники в соответствии со штатным 

расписанием. 

3.4.Начальник вместе с приказом знакомит работников с должностной инструкцией и 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.5.Запись о перемещении работника в трудовую книжку не заносится. 

3.6.Приказ о перемещении работника дает право начальнику Центра требовать 

исполнения возложенных обязанностей, контролировать, поощрять работника или 

налагать на него взыскания. 

3.7.Рабочее время педагогических работников на период работы в лагере труда и отдыха 

не может превышать размера учебной нагрузки за прошедший учебный год. Основная 

функция педагогических работников на время летних каникул не меняется, основной 

задачей остается обучение и воспитание. Изменяются формы занятий с учениками 

(воспитанниками) и нет поурочной формы работы, хотя рассчитываться рабочее время по-

прежнему будет, исходя из астрономических часов. 

3.8.Ответственность за посещаемость и организацию учебно-воспитательных 

мероприятий несет руководитель группы. 

3.9.Руководство лагерем труда и отдыха осуществляется начальником лагеря, 

назначенным приказом  директором МАОУ « СОШ №2». 

3.10.Начальник лагеря обеспечивает необходимый уровень работы воспитателей, 

способствует повышению их профессиональной квалификации, организует и оказывает 

сам методическую помощь, несет ответственность за правильное комплектование групп и 

целенаправленное содержание работы, направленное на укрепление здоровья и трудовое 

воспитание подростков.  

 

4. Охрана жизни и здоровья детей 

 

4.1.Начальник лагеря,  руководители  несут ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время их пребывания в лагере. 

4.2.Педагогические работники, работающие в лагере, и подростки должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и 

правила пожарной безопасности. 

4.3.  Начальник лагеря проводят инструктаж по технике безопасности для сотрудников, а 

воспитатели – для детей, под личную подпись инструктируемых. 

4.4.В лагере действует план эвакуации на случай пожара или чрезвычайных ситуаций. 

4.5.Организация питания осуществляется  в столовой МАОУ «СОШ №2». За качество 

питания несет ответственность Комбинат питания учащихся  ,с которым МАОУ «СОШ № 

2» заключен договор. 

4.6.Организация походов и экскурсий производится на основании  программы лагеря. 

 



 

5. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 

5.1.Для организации летнего лагеря труда и отдыха  МАОУ СОШ №2 

  выделяется специальный комплекс помещений, отвечающих Гигиеническим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием в период каникул.  

5.2.Готовность помещений к лагерной смене определяется актом приемки 

оздоровительного учреждения с дневным пребыванием, подписанным комиссией, 

определенной органом управления образования. 

5.3.Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, 
запланированных на эти цели, в том числе для категории незащищенных детей. 

5.4.За определенный объем временных работ, выполненный подростками в процессе 

производственной практики в лагере, на их счета перечисляется заработная плата в 

размере, обозначенном в договоре. 
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