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1. оБщиЕ поло}ItЕния.
1.1. Лагерь труда и отдыха организуеТся для школьников t4-18 лет в период летних

каникул в целях систематизации трудового воспитания, привития учащимся трудовьж
навыков и организации разумного труда и отдыха.

1.2. Летний лагерь труда и отдыха создается на базе школы на 0сновании постановлений
вышестояIцих организаций, устава школы.

1.3. ОргаНизациЯ создаетсЯ и действует в соответствии с Констиryцией РФ, Гражданским
кодексом 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, развитиетрудовых навыков;
* вооружение учашихся экономическими, экологическими, эстетическими

знаниями и умениями;
* организация содержательного и активного отдьD(а. физическое развитие учащихся,

укрепление их здоровья.
2.2. СодержанИе работЫ лагерЯ труда И отдьжа опреf,е;qется планом, которым

предусмаТриваетсЯ организациЯ производительного труда и разностороннего отдьIха
учащихся, предусматривается создание необходимых усrовий д.'lJI работы и отдьIха
школьников, их размещение, питание, соблюдение требований техники безопасности.

3. оргАнизАция рАБоты.
3.1. Режим труда и отдыха в лагере устанавливается организацией, создающей лагерь, с

учетоМ трудовогО законодаТельства, Конвенции о правах ребенка, норм и правил
здравоохРанения, и утверЖдаетсЯ директороМ школы. Характер выполняемой работы
определяется возрастом учаIлихся. Не допускается использование труда школьников на
работах, где запрещается применение труда лиц, не достигших 18-летнего возраста.

з.2, Продолжительность рабочего дня устанавливается в зависимости от возраста
учащихся и вида работ, но не свыше 4-х часов.

3.3. Школьники допускаются к работам только после прохождения соответствуюIцего
инструктажа по технике безопасности,

з,4, Текущей работой и организацией отдыха учаlцихся руководит ответственный
педагог (один на 10-12 учаrцихся), который распределяет работу, периодически
подводит итоги работы, оформляет соответствУющyIо документацию.
3.5. За питание детей, отчет перед централизованной бу<галтерией отвечает

начаJIьник пришкольного лагеря.
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4. кАдры.
4.1. Штаты лагеря труда и отдыха регулируются приказом директора школы.
4.2. Начаslьник пришкольного лагеря, ответственный педагоa ,r*rrurаются директором

школы иЗ числа педагогоВ школы. НачаrrьниКу пришкОльногО лЕгеря, ответственному
педагогу за работу, не входяrцую в круг их основньrх обязанноотей производится из
надтарифного фонда школы.

4-з. НачальниК пришкольного лагеря осуществJUIет руководство всей деятельностью
лагеря, обеспечивает охрану жизни и здоровья учашихся,

5. срЕдствА.
5.1. Расходы на содержание лагеря тРУда и отдыха составляются из средств, выделенньIх

районной администрацией и комитетом fIо образованию.
5,2, ответственный педагог несет полнуто ответственность за финансовуто

деятельность лагеря.

6. охрАнА здоровья.
6.1. Лагерь Труда И отдыха размещается в помещениях, отвечающих санитарно-

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

6.2.Все учителя - работники лагеря проходят плановый инструктаж по ТБ с регистрацией
под роспись в журнале инструктажа на рабочем месте. Со всеми учащимися школы при
допуске на работУ проводится соответствующий инструктаж по охране труда обучающихЪя
и воспитанников.

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


