
 
 



 

 

1. Общие положения 

Летний лагерь труда и отдыха организуется для студентов ГПОУ ЯО 

Даниловского политехнического колледжа в  возрасте 16 - 17 лет.  

Приоритетным правом пользуются студенты  из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих; из 

многодетных, малоимущих, неполных семей; состоящие на учёте в комиссиях по 

делам несовершеннолетних; инвалиды, имеющие в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации рекомендации к труду. Всего детей в 

ЛТО - 15 человек. 

Содержание, формы и методы работы лагеря труда и отдыха определяются  

педагогическим коллективом,  исходя из принципов  гуманности, демократизма, 

поощрения инициативы и самостоятельности студентов, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей студентов. 

2. Организация деятельности лагеря 

2.1. Летний лагерь труда и отдыха студентов начинает свою работу на основании 

приказа директора колледжа об открытии лагеря на основании акта приемки 

лагеря. 

2.2. План работы ЛТО составляется с учетом: 

возраста студентов; 

санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности; 

финансовых и кадровых возможностей. 

2.3. Прием студентов лагерь осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) студентов на имя директора колледжа. 

2.4. Администрация колледжа в подготовительный период знакомит родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением и другими документами, 

регламентирующими организацию отдыха, оздоровления и занятости студентов в 

летний период. 

2.5. На период функционирования лагеря назначается руководитель лагеря, иные 

сотрудники ЛТО, деятельность которых определяется их должностными 

инструкциями. 

2.6. Условия труда студентов должны отвечать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста. 

2.7.  Не допускается привлекать студентов к уборке санитарных узлов и мест 

общего пользования, мытью окон и светильников и другим аналогичным работам. 

2.8.  Используемые в трудовой деятельности оборудование, инструменты, рычаги 

управления, рабочая мебель по своим параметрам должны соответствовать 

эргономическим требованиям с учетом роста и физического развития подростка. 

2.9.Больные студенты  к работе не допускаются. 

2.10.На начальном этапе работы для обеспечения адаптации к условиям трудовой 

деятельности продолжительность работы студентов в первые три дня 

целесообразно сокращать на 2 часа для студентов старше 16 лет. 

2.11. Через каждые 45 минут работы подросткам необходимо устраивать 10-15-

минутные перерывы для отдыха. 

 



2.12.Все работы проводятся через формирование трудовых бригад (2 бригады)  

2.13. В лагере труда и отдыха устанавливается следующий режим работы. 

 

8.00 Сбор 

8.30 – 8.30 Завтрак 

8.30 – 8.40 Линейка. Проведение инструктажа. Распределение 

фронта работы 

8.40 –13.15 Трудовая деятельность 

13.15 – 13.40 Обед 

13.40 Линейка. Подведение итогов дня. 

Уход домой 

2.14. Питание студентов  организуется в столовой колледжа  по согласованию с 

органами санэпиднадзора.  

2.15.  Главным направлением общественно полезного труда студентов являются 

работы для своего колледжа, благоустройству территории.  

2.16. Конкретное содержание общественно полезного труда студентов  

определяется администрацией колледжа  с учетом потребностей колледжа  и 

местных условий. При этом администрация колледжа строго руководствуется 

правилами и нормами охраны труда студентов. 

 2.17. За обеспечение фронтом работы отвечает заведующая хозяйством.  

3.1. Основные виды деятельности: 

уход за зелёными насаждениями, реконструкция клумб, полив, прополка и 

подкормка декоративных растений; 

прополка сорной растительности на прилегающей территории; 

благоустройство прилегающей территории; 

озеленение, пересадка, подкормка комнатных цветов в кабинетах, коридорах 

колледжа; 

помывка лестничных маршей, панелей; 

работа с книжным фондом, ремонт книг в библиотеке; 

подготовка кабинетов к новому учебному году  

5. Кадровое обеспечение. 

Сотрудники лагеря подбираются из числа  педагогического коллектива колледжа 

индустрии питания. 

 

№  

п/п 

Наименование должности Ф.И.О. 

1 Руководитель  лагеря  А.А. Круглов 

2 Заместитель начальника лагеря Ю.А. Абросимов 

3 Куратор бригады №1 С.В. Смирнова 

4 Куратор бригады №2 Е.В. Жирнова 

 

4. Права и обязанности студентов, посещающих летний лагерь труда и отдыха.  

3.1. Студенты, посещающие ЛТО имеют право: 

на временное прекращение посещения лагеря по болезни или иной уважительной 

причине; 

3.2. Студенты обязаны: 



выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность лагеря; 

бережно относиться к используемому имуществу; 

выполнять законные требования администрации и работников лагеря. 

4. Охрана жизни и здоровья детей в летнем оздоровительном лагере 

4.1. Начальник ЛТО и персонал несут ответственность за полную безопасность 

жизни и здоровья студентов, находящихся в лагере. 

4.2. Начальник ЛТО обязан ежедневно проводить инструктаж студентов по 

правилам техники безопасности при выполнении различных видов работ. 

4.3. Работники лагеря и студенты обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не 

допускается уход студентов без разрешения куратора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


