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Положение
о детском лагере труда и отдыха
МОБУ Гимназия №3
1.Общие положения
Настоящее положение регулирует деятельность детского лагеря труда и
отдыха МОБУ Гимназия №3.
1.1.

В своей деятельности детский лагерь труда и отдыха руководствуется
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2842-11 для лагерей труда и отдыха,
Уставом МОБУ Гимназия №3 и настоящим Положением.
1.2.

Основные цели и задачи работы детского лагеря труда и отдыха (далее
- ДЛТО) :
1.3.

- вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность;
- трудовое воспитание и формирование личностных качеств подростков;
- социально-трудовая подготовка подростков,
практических трудовых умений и навыков;

приобретение

ими

- обучение подростков основам техники безопасности и охраны труда при
выполнении работ, предусмотренных программой трудового лагеря;
- развитие разносторонних интересов подростков, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой,
спортом и туризмом;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда подростков;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, общей
культуры подростков;
- социализация подростков, развитие коммуникативных и лидерских качеств
подростков, профессиональная ориентация подростков.

2. Организация и содержание деятельности
Детский лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей
открывается на основании приказа МКУ Управление образования, приказа по
МОБУ Гимназия №3.
2.1.

Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей комплектуется из
числа учащихся МОБУ Гимназия №3 в возрасте 14 - 18 лет. При
комплектовании списка детей первоочередным правом пользуются учащиеся
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.2.

2.3. Прием подростков в ДЛТО осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей) и
при отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания подростка в детском лагере труда и
отдыха.
2.4. Деятельность детского лагеря труда и отдыха осуществляется в
соответствии с программой деятельности, распорядком дня ДЛТО,
утвержденных директором гимназии, и доводится до сведения родителей.
2.5. В детском лагере труда и отдыха обучающиеся обеспечиваются
двухразовым питанием.
Деятельность подростков в трудовом лагере организуется как в
одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях подростков, в
зависимости от видов трудовой деятельности, направленности (тематики)
программ смен трудового лагеря, интересов подростков, воспитательных,
трудовых и образовательных задач трудового лагеря. Трудовая деятельность
подростков осуществляется в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.
2.6.

Оказание медицинской помощи подросткам в трудовом лагере
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
об охране здоровья граждан.
2.7.

2.8. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы
трудового лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и
антитеррористической безопасности.
3.

Кадровое обеспечение

3.1. Приказом по учреждению из числа педагогических работников
назначаются начальник и другие работники детского лагеря труда и отдыха.
3.2.
К работе в трудовом лагере допускаются лица, не имеющие
установленных законодательством Российской Федерации ограничений на
занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в

соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников.
3.3. Начальник лагеря организует деятельность ДЛТО, отвечает за качество и
эффективность его работы, несет ответственность за жизнь и здоровье детей,
ведет документацию.
3.4. Преподаватели осуществляют воспитательную и трудовую деятельность
по плану ДЛТО, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня,
правил безопасного поведения.
3.5. Руководитель и работники трудового лагеря несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание
подростков в ДЛТО, их жизнь и здоровье.
4. Права и обязанности подростков,
посещающих детский лагерь труда и отдыха
4.1. Подростки, посещающие лагерь имеют право:
- на временное прекращение посещения лагеря по болезни;
- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;
- на участие в органах самоуправления.
4.2. Подростки, посещающие лагерь обязаны:
- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и
документов, регламентирующих деятельность ДЛТО;
- выполнять законные требования администрации и работников лагеря; бережно относиться к используемому имуществу.
5. Охрана жизни и здоровья детей
5.1. Начальник ДЛТО и персонал несут ответственность за безопасность
жизни и здоровья подростков, находящихся в лагере, проводят с детьми в
начале смены инструктажи по технике безопасности, охране труда, правилам
пожарной
безопасности,
антитеррористической
безопасности,
предупреждению несчастных случаев с подростками под личную роспись
инструктируемых.
5.2. Работники ДЛТО и воспитанники обязаны строго соблюдать
дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план
работы. Не допускается уход учащегося с территории лагеря без разрешения
руководителя его трудового объединения.
5.3. В лагере труда и отдыха с дневным пребыванием детей действует план
эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций.

5.4.
Питание организовано в соответствии с десятидневным меню,
составленного с учетом норм потребления, утверждено начальником МКУ
Управление
образования
и
согласовано
с
начальником
ТОУ
Роспотребнадзора. За качество питания несет ответственность бракеражная
комиссия, утвержденная директором школы на время работы ДЛТО.
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