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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации летнего труда и отдыха обучающихся  

МБОУ СОШ №16 ст.Георгиевской 
 

1.Общие положения. 

1.1. Организация летнего труда и отдыха происходит в соответствии с Консти-

туцией РФ, Гражданским кодексом, Конвенцией о правах ребенка и на основании 

Постановления администрации Георгиевского муниципального района Ставро-

польского края «Об организации работы учреждений Георгиевского муниципаль-

ного района в период летней оздоровительной компании». 

1.2. Летний труд и отдых обучающихся организуется для школьников 1 – 8, 10 

классов в период летних каникул в целях систематизации трудового воспитания, 

привития обучающимся трудовых навыков и рациональной организации труда и 

отдыха. 

1.3. Для обучающихся 1-8 классов на базе школы организуется лагерь дневного 

пребывания детей в целях создания условий для укрепления здоровья детей, реа-

лизации спортивных, образовательных, культурно-досуговых программ и услуг, 

обеспечивающих восстановление сил, творческую самореализацию, нравственное, 

гражданское, патриотическое, экологическое воспитание. 

1.4. Для обучающихся 1-8, 10 классов организуются площадки по месту житель-

ства с целью организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков по 

месту жительства, профилактики безнадзорности и правонарушений в период лет-

них каникул.  

1.5. Организуется отдых детей и подростков в загородных центрах (лагерях) 

Ставропольского края. 

1.6. Для обучающихся 4 – 8, 10 классов организуется работа в трудовых отрядах 

и на пришкольном участке и в здании школы. 

 

2.Задачи и содержание работы. 

2.1.Основными задачами организации летнего труда и отдыха являются: 

- воспитание у обучающихся ответственного и творческого отношения к тру-

ду, развитие трудовых навыков; 

- вооружение обучающихся экологическими, эстетическими знаниями и уме-

ниями; 

- организация содержательного и активного отдыха обучающихся, физиче-

ское развитие учащихся, укрепление их здоровья; 

2.2. Содержание работы лагеря дневного пребывания определяется программой, 

которая предусматривает создание необходимых условий для отдыха обучающих-

ся, их размещение, питание, соблюдение требований техники безопасности. 



 

2.3. Содержание работы площадок по месту жительства определяется планом 

работы, разрабатываемым воспитателями, утверждаемым директором школы. 

2.4.Содержание работы трудовых отрядов определяется планом работы, кото-

рый предусматривает организацию производительного труда и воспитательной 

работы с учащимися в период с июня по август. 

2.5. Содержание организации отдыха и оздоровления детей и подростков в заго-

родных детских оздоровительных учреждениях предусматривает порядок органи-

зации отдыха и оздоровления детей и подростков в период школьных каникул в 

загородных детских оздоровительных учреждениях. 

 

3.Организация работы. 

3.1. Работа в трудовом отряде и на пришкольном участке организуется с со-

гласия родителей и обучающихся (с 14 лет).  

Режим труда и отдыха обучающихся устанавливается в соответствии с Сан-

ПиН, трудового законодательства, Конвенции о правах ребенка и утверждается 

директором школы. Характер выполняемой работы определяется спецификой тру-

довых подразделений и возрастом учащихся. Не допускается использование труда 

обучающихся на работах, где запрещается применение труда лиц, не достигших 

18-летнего возраста. 

3.1.1. Продолжительность работы в трудовом отряде и на пришкольном 

участке устанавливается в зависимости от возраста учащихся и вида работ: 

 для обучающихся 4 классов: 3 дня по 2 часа; 5 классов: 10 дней по 2 часа; 

 для обучающихся 6-8 классов - 30 – 60 часов в месяц, 

 для обучающихся 10-х классов-120 часов в месяц. 

3.1.2. Обучающихся допускаются к работам только после прохождения со-

ответствующего инструктажа по технике безопасности. 

3.2. Лагерь с дневным пребыванием детей создается по инициативе учреди-

теля. 

3.2. Лагерь открывается на основании приказа директора ОУ.  

3.2.1. Лагерь комплектуется из числа учащихся школ Георгиевского муни-

ципального района, выпускников детских садов - будущих первоклассников. 

3.2.2. Сроки проведения и количество смен определяются учредителем, ис-

ходя из возможностей школы, запросов родителей, и обучающихся. 

3.2.3. В лагере создаются отряды обучающихся, наполняемость которых 

определяется школой с учетом возраста, санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности. 

3.10. Содержание, формы и методы работы определяются коллегиально с 

учетом рекомендаций МОСК и нормативных документов. 

 

4. Структура (организационное строение). 

 

4.1. В период проведения летней оздоровительно – трудовой кампании при 

школе организуются следующие подразделения: 

 площадки по месту жительства (7-16 лет); 



 

 работа на пришкольном участке(4-8 классы); 

 бригада по благоустройству (с 14 лет); 

 лагерь с дневным пребыванием; 

4.2. Текущей работой и организацией отдыха обучающихся руководит в ла-

гере с дневным пребыванием начальник лагеря, трудовыми отрядами руководят, 

назначенные приказом директора, педагоги. Общее руководство организацией 

летнего труда и отдыха осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. 

 

5. Кадры. 

5.1. Штаты, задействованные в организации летнего труда и отдыха, регули-

руются приказом директора школы. 

5.2. Начальник лагеря назначается из числа педагогов школы. 

5.3. Ответственные учителя, отвечающие за работу трудовых отрядов, и 

воспитатели назначаются директором школы. 

5.5. Обязанности работников регулируются локальными актами школы. 

 

6. Охрана жизни и здоровья детей и подростков. 

6.1. Ответственность за жизнь и здоровье несут педагоги, работающие с 

обучающимися в летний период. 

6.2.Педагогические работники и обучающиеся обязаны строго соблюдать 

дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня. 

6.3. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами. 

В лагере разработаны планы эвакуации детей на случай пожара. 

 

  

 

 


