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1. Общие положения 

1.1. Летнее трудовое объединение (далее – ЛТО) организуется для 

учащихся 5 – 10-х классов МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата (далее – школа) в 

период летних каникул в целях трудового воспитания, привития учащимся 

трудовых навыков и организации разумного труда и отдыха. 

1.2. ЛТО создается на базе школы на основании Постановления главы 

Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан, 

Устава школы. 

1.3. ЛТО создается и действует в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Конвенцией о правах ребенка. 

 

2. Задачи содержание работы 

2.1. Основными задачами ЛТО являются: 

 воспитание у школьников ответственного и творческого отношения к 

труду, развитие трудовых навыков, навыков опытнической, исследовательской 

и натуралистической работы; 

 вооружение учащихся экономическими, экологическими, эстетическими 

знаниями и умениями; 

 подготовка учащихся к сознательному выбору профессии; 

 организация содержательного и активного отдыха, физическое развитие 

учащихся, укрепление их здоровья. 

2.2. Содержание работы ЛТО определяется планом, которым 

предусматривается организация общественно-полезного труда и 

разностороннего отдыха учащихся, предусматривается создание необходимых 

условий для работы и отдыха школьников, их размещение, питание, 

соблюдение требований техники безопасности. 

 

 

3. Организация работы 

      3.1. Режим труда и отдыха в ЛТО утверждается директором школы. 

Характер выполняемой работы определяется возрастом учащихся. Не 

допускается использования труда школьников на работах, где запрещается 

применение труда лиц, не достигших 18-летнего возраста. 

       3.2. Продолжительность прохождения трудовой деятельности 

устанавливается в зависимости от возраста учащихся и вида работ: 

- для учащихся 5 -8-х классов до 8 дней; 

- для учащихся 10-х классов до 12 дней. 

3.5. Продолжительность рабочего дня устанавливается в зависимости от 

возраста учащихся и вида работ, но не свыше 4-х часов. 

3.6. Школьники допускаются к работам только после прохождения 

соответствующего инструктажа по технике безопасности. 

 

4. Кадры 

4.1. Начальник и воспитатели ЛТО назначаются из числа педагогических 
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работников школы приказом директора. 

4.2. При назначении на работу требуется медицинское заключение о 

состоянии здоровья работника. Каждый работник ЛТО должен быть 

ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего распорядка и своими 

функциональными обязанностями (должностными инструкциями). 

4.3. Директор школы утверждает функциональные обязанности 

(должностные инструкции) работников ЛТО. 

4.4. Начальник ЛТО: 

 обеспечивает общее  руководство деятельностью лагеря, представляет 

директору школы на утверждение правила внутреннего распорядка лагеря, 

график работы персонала лагеря; 

 на основе квалификационных характеристик разрабатывает и 

представляет директору школы на утверждение функциональные обязанности 

(должностные инструкции) работников лагеря, знакомит их с условиями труда, 

проводит с регистрацией в специальном журнале инструктаж персонала лагеря 

по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с детьми, отвечает за организацию учета детей и 

персонала; 

 создает необходимые условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы; 

 несет ответственность за организацию питания. 

4.5. Воспитатели осуществляют свою деятельность по плану работы ЛТО, 

проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного 

поведения, техники безопасности, правил пожарной безопасности. 

 

5. Структура (организационное строение)  

5.1. Структурной единицей ЛТО является отряд. 

5.2. Текущей работой и организацией отдыха учащихся руководит 

начальник ЛТО, который распределяет работу, периодически подводит итоги 

работы, устанавливает распорядок дня и ежедневные дежурства по лагерю. 

5.3. Текущей работой отряда руководит воспитатель, который организует 

работу отряда, осуществляет ее учет и контроль. Воспитатели ЛТО отвечают за 

состояние воспитательной работы в группах, организацию активного отдыха 

учащихся, безопасность их жизни. 

         

6. Охрана жизни и здоровья детей 

6.1. ЛТО размещается в помещениях, отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам, эпидемиологической и противопожарной безопасности. 

6.2. Воспитатели ЛТО проходят плановый инструктаж по ТБ с 

регистрацией под роспись в журнале инструктажа на рабочем месте. Со всеми 

учащимся школы при допуске на работу проводится соответствующий 

инструктаж с записью под роспись в журнале инструктажа по охране труда 

учащихся и воспитанников. 
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6.3. Работники ЛТО отвечает за соблюдение необходимых мер пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья школьников при проведении работ на 

трудовых объектах, во время походов, соревнований и массовых праздников. 

 

7. Финансовое обеспечение 

7.1. Расходы на содержание ЛТО составляются из средств, выделенных из 

республиканского и  муниципального бюджетов. 

7.2. Для улучшения содержания лагеря могут быть привлечены 

спонсорские средства. 

 
 

 


