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Положение
о лагере труда и отдыха для подростков
на базе МБОУ СОШ № 2 с. Иглино
1. Общие положения
Лагерь труда и отдыха для подростков организуется для лиц, достигших
возраста 14 лет (далее - подростки). Он создается в целях прохождения
летней трудовой практики, сохранения и укрепления здоровья детей,
организации их разумного досуга в период летних каникул.
Содержание, формы и методы работы лагеря труда и отдыха определяются
его педагогическим коллективом исходя из принципов гуманности,
демократизма, поощрения инициативы и самостоятельности учащихся, учета
индивидуальных и возрастных особенностей детей.
Летний лагерь труда и отдыха:
а) организует трудовую деятельность подростков в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, формирование у подростков
трудовых навыков, вовлечение их в общественно-полезную деятельность с
учетом их возрастных особенностей и состояния здоровья в соответствии с
санитарным и трудовым законодательством Российской Федерации;
б) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую,
экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование
свободного времени подростков, их духовно-нравственное развитие,
приобщение к ценностям культуры и искусства;
в) осуществляет деятельность, направленную на:
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у
подростков;
развитие физической культуры и спорта подростков, в том числе физическое
развитие и укрепление здоровья подростков;
г) организует размещение, питание подростков в трудовом лагере;
д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности, в том числе
трудовой деятельности подростков;
е) организует формирование навыков здорового образа жизни у подростков;

ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на
улучшение психологического состояния подростков и их адаптацию.
2. Организация деятельности лагеря
2.1 Лагерь труда и отдыха обучающихся МБОУ СОШ № 2 с. Иглино
открывается приказом директора на основании санитарноэпидемиологического заключения .
2.2 Прием обучающихся в лагерь осуществляется на основании их личных
заявлений, на основании заявления родителей (законных представителей) на
имя директора школы и на основании допуска медицинского работника.
2.3 Администрация школы в подготовительный период знакомит родителей
(законных представителей) с настоящим Положением, летней
образовательно-оздоровительной программой образовательного учреждения
и другими документами, регламентирующими организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей в летний период.
2.4. На период функционирования лагеря назначается начальник лагеря,
деятельность которого определяется должностной инструкцией.
2.5. Каждый работник лагеря допускается к работе после прохождения
медицинского осмотра с отметкой в санитарной книжке.
3. Права и обязанности обучающихся, посещающих летний лагерь труда
и отдыха
3.1 Обучающиеся лагеря труда и отдыха имеют право:
—на временное прекращение посещения лагеря по болезни;
—на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;
—на участие в самоуправлении коллектива.
3.2 Обучающиеся 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
4.1 Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную
безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере.
4.2 Руководитель объединения (отряда) обязан ежедневно проводить
инструктаж обучающихся по правилам техники безопасности при
выполнении различных видов работ.
4.3 Работники лагеря и обучающиеся обязаны строго соблюдать дисциплину,
выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не
допускается уход обучающегося с территории лагеря без разрешения
руководителя его трудового объединения (отряда).

