
                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о лагере труда и отдыха 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

г. Владимира 

 «Городского межшкольного учебного комбината № 2» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о лагере труда и отдыха «Ровесник» (далее - 

Положение) регулирует деятельность детского лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием (далее - трудовой лагерь), созданного на базе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения г. Владимира городского 

межшкольного учебного комбината № 2 (далее -Учебный комбинат). 

1.2. Лагерь труда и отдыха создается для лиц, достигших возраста 14 лет 

(далее - подростки). 

1.3. В своей деятельности лагерь труда и отдыха руководствуется 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, Положением о лагере труда и отдыха, а также 

актами учредителя трудового лагеря и уставом организации.  

1.4. Лагерь труда и отдыха осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с заинтересованными органами местного самоуправления в 

рамках их компетенции, а также с общественными организациями и 

объединениями. 

 

2. Организационная деятельность трудового лагеря 

 

2.1. Предметом деятельности трудового лагеря являются: 

 организация трудовой деятельности подростков, не требующей 

квалификации,  

 трудовое воспитание подростков,  

 организация профессиональной ориентации подростков,  
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 организация отдыха и оздоровления подростков в лагере труда и 

отдыха. 

2.2.Целями деятельности лагеря труда и отдыха являются: 

 вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность и 

прохождения учащимися трудовой практики; 

 трудовое воспитание и формирование личностных качеств 

подростков; 

 социально-трудовая подготовка подростков, приобретение ими 

практических трудовых умений и навыков; 

 обучение подростков основам техники безопасности и охраны труда 

при выполнении работ, предусмотренных программой лагеря труда и отдыха; 

 развитие разносторонних интересов подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; 

 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. 

2.3. Функции  лагеря труда и отдыха: 

 организует трудовую деятельность подростков в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации, с целью  формирания у 

подростков трудовых навыков, вовлечения их в общественно-полезную 

деятельность с учетом их возрастных особенностей и состояния здоровья в 

соответствии с санитарным и трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование 

свободного времени подростков, их духовно-нравственное развитие, 

приобщение к ценностям культуры и искусства; 

 осуществляет деятельность, направленную на: 

- развитие творческого потенциала и всестороннее развитие 

способностей у подростков; 

- развитие физической культуры и спорта подростков, в том числе 

на физическое развитие и укрепление здоровья подростков; 

 организует размещение  и  питание подростков в трудовом лагере; 

 обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

трудовой деятельности подростков; 



 организует оказание медицинской помощи подросткам в период их 

пребывания в трудовом лагере, формирование навыков здорового образа жизни 

у подростков; 

 осуществляет психолого-педагогическую деятельность, 

направленную на улучшение психологического состояния подростков и их 

адаптацию к условиям трудового лагеря. 

2.4. Режим работы трудового лагеря: 

Лагерь труда и отдыха организован с дневным пребыванием подростков и 

работает в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 Начало работы          8.30 

 Завтрак                           с 9.00 до 10.00 

 Общественно-полезный труд         с 10.00 до 12.00 

 Культурно-массовые мероприятия   с 12.00 до 13.00 

 Обед            с 13.00 до 14.00 

 Свободное время         с 14.00 до 14.30 

 Окончание работы    14.30 

Обучающиеся работают по плану выполнения работ на территории 

учебного комбината, согласно Положению об организации общественно–

полезного, производительного труда учащихся общеобразовательных школ и 

Охране труда: 

 8-е классы работают с 10.00 до 14.00 – 12 рабочих дней, 

 9-е классы работают с 10.00 до 14.00 – 17 рабочих дней, 

 10-е классы работают с 10.00 до 14.00 – 18 рабочих дней. 

2.5. В лагере труда и отдыха может осуществляться образовательная 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право 

на осуществление в лагере труда и отдыха, возникает с момента получения 

такого разрешения  на ведение образовательной деятельности (лицензия № 3742 

от 14 августа 2015г.). 

2.6. Лагерь труда и отдыха может использовать объекты социальной 

инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые 

для осуществления целей трудовой деятельности. 

2.7. В лагере труда и отдыха должен быть обеспечен доступ детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур лагеря, в том числе 

созданы специальные условия для получения указанными лицами образования 

по реализуемым в трудовом лагере образовательным программам. 

2.8. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 

трудового лагеря соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 



гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

2.9. На период функционирования лагеря труда и отдыха назначаются 

начальник лагеря, воспитатели отрядов, деятельность  которых определяется их 

должностными инструкциями. К работе в лагере допускаются лица, не имеющие 

установленных законодательством Российской Федерации ограничений на 

занятие соответствующей трудовой деятельностью.  Каждый работник лагеря 

труда и отдыха допускается к работе после прохождения медицинского осмотра 

с отметкой в санитарной книжке. 

2.10. При приеме на работу в лагерь труда и отдыха работники проходят 

инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной 

безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической 

безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми. 

2.11. Начальник  и работники лагеря труда и отдыха несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за 

пребывание подростков в лагере труда и отдыха, их жизнь и здоровье. 

2.12. Воспитатели трудовых отрядов обязаны ежедневно проводить 

инструктаж обучающихся по правилам техники безопасности при выполнении 

различных видов работ. 

2.13. Работники лагеря и подростки обязаны строго соблюдать 

дисциплину, выполнять правила внутреннего трудового распорядка, режим дня, 

план работы. Не допускается уход обучающегося с территории лагеря труда и 

отдыха без разрешения воспитателя трудового отряда или начальника лагеря. 

2.14. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта 

возлагается на начальника лагеря и воспитателей трудовых отрядов. Запрещается 

перевозка подростков на грузовых машинах. 

2.15. Финансовое обеспечение деятельности лагеря туда и отдыха 

осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

3. Права и обязанности подростков, посещающих трудовой лагерь 

3.1. Подростки направляются в трудовой лагерь при отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания подростка в трудовом лагере. 

3.2. Пребывание подростков в трудовом лагере регулируется 

законодательством Российской Федерации.  Приём учащихся осуществляется на 

основании заявлений родителей (или законных представителей). 

3.3. Деятельность подростков в трудовом лагере организуется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных трудовых объединениях подростков 

(отряды), в зависимости от видов трудовой деятельности, направленности 



программ смен трудового лагеря, интересов подростков, воспитательных, 

трудовых и образовательных задач трудового лагеря.  

3.4. Комплектование трудовых объединений производится с учётом: 

 пожеланий учащихся и их родителей (или законных представителей); 

 возраста и интересов учащихся; 

 санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности; 

 финансовых и кадровых возможностей. 

3.5. В лагере могут быть укомплектованы следующие трудовые 

объединения: 

 трудовой отряд «Ремонтник», 

 трудовой отряд «Эколог», 

 трудовой отряд «Радиомонтажник», 

 трудовой отряд «Оператор ЭВМ», 

 трудовой отряд «Секретарь-руководитель», 

 трудовой отряд «Водитель», 

 трудовой отряд «Агентов», 

 трудовой отряд «Электромонтеров» 

 трудовой отряд «Художник», 

 трудовой отряд «Эстеты». 

3.6. В зависимости от пожеланий учащихся и их родителей (или законных 

представителей) и возможностей учебного комбината допускается создание 

трудовых объединений, не указанных в предложенном выше списке. 

3.7. При большом количестве учащихся, желающих работать в том или 

ином трудовом объединении, оно может быть разделено на бригады. 

3.8.  Трудовая деятельность подростков осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

Обучающиеся лагеря труда и отдыха имеют право: 

 на свободное участие в запланированных культурно-массовых 

мероприятиях; 

 на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

 на участие в самоуправлении лагеря. 

Обучающиеся обязаны: 

 выполнять требования данного Положения, других локальных актов 

и документов, регламентирующих деятельность лагеря; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка учебного комбината; 

 бережно относиться к используемому имуществу; 

 выполнять законные требования администрации и работников 

лагеря. 

 



4. Правила поведения обучающихся в трудовом лагере. 

 

4.1. Общие правила поведения: 

4.1.1. Обучающиеся, посещающие лагерь, должны вести себя честно и 

достойно, соблюдать нормы морали и этики в отношениях между собой и со 

старшими. 

4.1.2. К учителям, работникам организации и другим взрослым, 

обучающиеся обязаны обращаться по имени, отчеству и на «Вы». 

4.1.3. Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие 

школьники пропускают младших, мальчики уступают дорогу девочкам. 

4.1.4. Обучающиеся приходят в лагерь к началу работы школьного 

лагеря к 8:30. 

4.1.5. Обучающиеся одеваются в соответствии с текущей погодой. 

4.1.6. После входа в здание обучающиеся снимают в гардеробе 

верхнюю одежду и обувь, надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду 

и причёску. 

4.1.7. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, 

попытки унижения личности, дискриминация по национальному или расовому 

признаку являются недопустимыми формами поведения обучающихся. 

4.1.8. Запрещается употреблять непристойные выражения и 

неприличные жесты. 

4.1.9. Запрещается приносить и использовать в здании организации и 

на её территории оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие 

жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, спиртные напитки, 

наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и токсические 

вещества. 

4.1.10. Обучающимся запрещается курить не территории организации. 

4.1.11. Обучающиеся должны беречь имущество Учебного комбината, 

аккуратно относиться к своему и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и 

порядок на территории. В случае причинения ущерба имуществу организации 

родители учащегося (либо его законные представители) обязаны возместить 

ущерб. 

4.1.12. Обучающимся следует уважать право собственности. Книги, 

одежда и прочие личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их 

владельцам. 

4.1.13. К обучающимся, которые присвоят чужие вещи, могут 

применяться дисциплинарные меры. 



4.1.14. Обучающимся, нашедшим потерянные или забытые, по их 

мнению, вещи, необходимо сдать эти вещи дежурному администратору, 

начальнику лагеря, воспитателю. 

4.1.15. Запрещается уходить из здания до окончания работы лагеря без 

разрешения начальника лагеря или воспитателя. 

4.1.16. Переходя с этажа на этаж, обучающиеся должны быть 

предельно осторожными. На лестнице не перегибаться через перила, смотреть 

себе под ноги, стараться держаться правой стороны лестницы. 

4.1.17. В случае пропуска  дней работы лагеря, учащийся должен 

предъявить учителю (воспитателю) справку или заявление от родителей (либо 

законных представителей) о причине отсутствия. По заявлению от родителей, 

учитель может отпустить учащегося после обеда. 

4.1.18.Обучающиеся обязаны подчиняться требованиям дежурных и 

работников организации; 

4.2.19. Запрещается: 

а) бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проёмов, 

стеклянных витражей и в других местах, не предназначенных для игр; 

б) толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу, шуметь и мешать другим учащимся и воспитателям. 

 

4.2.Правила поведения учащихся в столовой 

4.2.1.Учащиеся посещают столовую согласно утверждённому графику. 

4.2.2. Дежурные отряда накрывают на столы. 

4.2.3. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде, а также с 

сумками. 

4.2.4. Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться 

хороших манер поведения. Учащиеся должны мыть руки перед едой, есть 

аккуратно, сидя за столом, не разбрасывать еду, косточки, огрызки, не выносить 

еду из столовой. 

4.2.5. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам 

столовой. 

4.2.6. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не 

беспокоить тех, кто ест по соседству. 

4.2.7. Каждый убирает за собой грязную посуду после приёма пищи, а 

также ставит на место стулья. 

4.2.8. Учащиеся должны бережно относиться к имуществу школьной 

столовой. 

 

 



4.3. Поведение в туалете 

4.3.1. При пользовании туалетом обучающиеся (воспитанники) должны 

соблюдать чистоту, порядок и правила личной гигиены. 

4.3.2. Запрещается задерживаться в туалете без надобности. 

4.3.3. В туалете запрещается засорять раковины и унитазы, бросать в 

них различные предметы. 

4.4. Правила поведения на территории организации 

4.4.1. Территория организации является ее частью. 

4.4.2. На участке учащиеся обязаны: находиться в пределах его границ, 

соблюдать общие правила поведения. 

4.4.3. Запрещено покидать территорию организации без разрешения 

воспитателя, начальника лагеря. 

4.4.4. Запрещено разговаривать с посторонними (незнакомыми) 

людьми. Нельзя реагировать на знаки внимания и приказы незнакомца, также 

нельзя никуда не ходить с посторонними. 

4.5.Поведение обучающихся на экскурсиях, пеших прогулках 

4.5.1. При посещении экскурсий, участии в пеших прогулках воспитанники 

должны строго следовать инструкциям учителя (воспитателя). 

4.5.2. Поведение воспитанников на экскурсиях, пеших прогулках 

регламентируется инструкциями по охране труда и технике безопасности. 

4.5.3. Во избежание несчастных случаев: 

 воспитанники на экскурсиях, пеших прогулках находятся 

рядом с воспитателем; 

 соблюдают правила дорожного движения; 

 не трогают подозрительные предметы, сообщают о них 

воспитателю; 

 соблюдать водно-питьевой режим в жаркую погоду; 

 соблюдают правила личной гигиены; 

 при посещении лесной зоны не употреблять в пищу растения, 

грибы; 

 категорически запрещается несанкционированное купание; 

 не употреблять спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические, наркотические и иные вещества, способные причинить 

вред здоровью; 

 не приносить с собой колюще-режущих предметов, способных 

причинить вред здоровью. 

4.6. Поведение обучающихся при чрезвычайных ситуациях 

4.6.1. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожар в здании, 

пожар на территории лагеря, задымление, террористических актах и т. д.) строго 



следовать указаниям воспитателя, инструкциям по технике безопасности при 

ЧС. 

4.6.2. В случае получения травмы, плохого самочувствия воспитанник 

незамедлительно должен об этом сообщить учителю, воспитателю, 

медицинскому работнику. 
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