1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность лагеря труда и отдыха (далеелагерь), созданного при образовательной организации, осуществляющей организацию
отдыха и оздоровления обучающихся – государственном профессиональном
образовательном учреждении Ярославской области Даниловском политехническом
колледже.
1.2. В своей деятельности лагерь 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 для подростков, Постановлением правительства ЯО от 26.12.2018 года №966-п «О
мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2019 году», Уставом колледжа и
настоящим Положением.
1.3. Лагерь организуется с целью вовлечения подростков в общественно-полезную
деятельность, приобретения ими практических трудовых умений и навыков,
профессионального самоопределения, а также организации отдыха и оздоровления
подростков.
2. Организация и содержание деятельности
2.1. Лагерь начинает свою работу на основании приказа по колледжу об открытии
лагеря, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного органом,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения по Ярославской области.
2.2. Приемка лагеря осуществляется комиссией Департамента образования ЯО с
составлением акта установленной формы.
2.3. Лагерь комплектуется из числа обучающихся ГПОУ ЯО ДПК, в возрасте 16-17 лет
с продолжительностью смены - 18 дней. При комплектовании списка, первоочередным
правом пользуются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченные, многодетные.
2.4. Прием подростков в лагерь осуществляется на основании письменного заявления
родителей (законных представителей) и на основании допуска медицинского работника.
2.5. Деятельность лагеря с дневным пребыванием осуществляется в соответствии с
программой деятельности лагеря и календарным планом мероприятий, утвержденных
директором колледжа.
3. Кадровое обеспечение
3.1. Приказом по колледжу назначаются начальник и другие работники лагеря,
3.2. Начальник лагеря организует деятельность ЛТО, отвечает за качество и
эффективность его работы, несет ответственность за жизнь и здоровье подростков, ведет
документацию.
3.3. Работники лагеря осуществляют воспитательную и трудовую деятельность по
плану ЛТО, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного
поведения, правил пожарной безопасности.
3.4. К работе в лагере допускаются лица, не имеющие установленных
законодательством РФ ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а
также прошедшие медицинский осмотр (обследование)
3.5. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами
внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями.

4. Требования к режиму дня и организации трудовой деятельности
4.1.Лагерь размещается в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам,
эпидемиологической и противопожарной безопасности.
4.2. Режим труда и отдыха в лагере устанавливается в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, способствует формированию у подростков
трудовых навыков, вовлечению их в общественно-полезную деятельность с учетом их
возрастных особенностей и состояния здоровья.
4.3. Организация режима дня подростков в лагере предусматривает рациональную
организацию трудовой деятельности, проведение физкультурно-оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий, перерывов для отдыха и приема пищи.
4.4.Условия труда подростков независимо от выполняемых видов деятельности и
сроков
работы
должны отвечать
санитарно-эпидемиологическим
требованиям,
предъявляемым к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего
возраста.
4.5.Используемые в трудовой деятельности оборудование, инструменты, рычаги
управления, рабочая мебель по своим параметрам должны соответствовать эргономическим
требованиям с учетом роста и физического развития подростка.
4.6.Не допускается привлекать подростков к уборке санитарных узлов, мытью окон и
лакокрасочным работам.
4.7.Продолжительность рабочего дня устанавливается в зависимости от возраста
подростков, вида работ, и погодных условий.
4.8.Подростки допускаются до работ только после прохождения соответствующего
инструктажа по технике безопасности.
4.9.В местах организации трудовой деятельности подростков в наличии должна быть
аптечка для оказания первой медицинской помощи.
5. Организация питания
5.1. Питание подростков организуется в собственной стационарной столовой колледжа
с учетом санитарно-эпидемиологических требований.
5.2. В лагере организовывается 2-разовое питание (завтрак, обед) и разрабатывается
примерное меню рациона питания на период не менее двух недель (10-14 дней), которое
утверждается начальником лагеря.
5.3. Время приема пищи студентами устанавливается в режиме работы лагеря.
Ответственный за организацию питания студентов - заведующий столовой.
5.4. При нахождении в столовой студенты обязаны соблюдать дисциплину, правила
поведения, иметь чистый опрятный внешний вид. Запрещается посещать столовую в рабочей
форме одежды и в не установленное режимом работы лагеря время (кроме питья воды).
6. Права и обязанности подростков, посещающих лагерь
Подростки, посещающие лагерь имеют право:
на временное прекращение посещения лагеря по болезни;
на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;
на участие в самоуправлении;
Подростки, посещающие лагерь обязаны:
выполнять требования данного Положения, других локальных актов
документов, регламентирующих деятельность лагеря;
 выполнять законные требования администрации и работников лагеря;
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 бережно относиться к используемому имуществу;
 соблюдать дисциплину и режим работы лагеря;
 сообщать начальнику лагеря о первых признаках проявления болезни, травмах и
нарушениях в процессе труда и отдыха для принятия мер.
6.3. Подросткам посещающим лагерь запрещается:
 покидать территорию лагеря без разрешения бригадира или начальника лагеря;
 курить, распивать спиртные напитки, нарушать режим работы лагеря;
 не приходить в лагерь (прогуливать) без уважительной причины, кроме болезни и
других чрезвычайных обстоятельств, подкрепленных документами.
7. Охрана жизни и здоровья подростков
7.1. Начальник ЛТО и персонал несут ответственность за безопасность жизни и
здоровья подростков, находящихся в лагере, проводят с инструктажи по технике
безопасности, охране труда при выполнении различных видов работ, правилам пожарной
безопасности, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с
подростками под личную роспись инструктируемых.
7.2. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами. В лагере
должны быть разработаны планы эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций
7.3. Работники лагеря и подростки обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять
правила внутреннего распорядка, режим дня, план трудовой и воспитательной работы. Не
допускается уход подростков с территории лагеря без разрешения работников лагеря.
7.4. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта возлагается на
начальника лагеря.
7.5. За качество питания несут ответственность медицинский работник и работники
кухни.
7.6. Организация походов, экскурсий и перевозка детей на дальние расстояния
осуществляется в соответствии с инструкцией и предписанием ОГИБДД.
8 Заключительные положения

8.1 Настоящее Положение действует с момента утверждения его директором
колледжа.
8.2 Данное Положение может быть дополнено и изменено в процессе деятельности
на основании Постановления Правительства области «О мерах по организации отдыха
и оздоровления детей» и других законодательных актов, регламентирующих работу
летних лагерей труда и отдыха.

