
 



3. Организация ЛТО 

       ЛТО создаётся на основании приказа директора школы, на базе которого 

организуется лагерь. Школа организует подготовку учащихся к 

производительным работам, осуществляет набор учащихся в лагерь, 

предоставляет помещение для организации культурно–досуговой программы, 

обеспечивает лагерь педагогическими  кадрами. 

          Учащиеся в ЛТО младше 16-летнего возраста допускаются только с 

согласия одного из родителей или заменяющего лица (Трудовой кодекс РФ, 

глава 11, статья 63) 

        По обоюдной договорённости стороны организуют горячее питание 

учащихся в столовой. 

Организация труда школьников 
       Режим, условия труда и отдыха в ЛТО устанавливаются администрацией 

лагеря, согласуются с Трудовым кодексом РФ №  197-03 от 30 сентября 2001 

года (глава 42, «Особенности регулирования труда работников в возрасте до 

18 лет») 

       В соответствии с договором лагерь обеспечивается объёмом работ. 

Производственная деятельность школьников осуществляется под 

руководством наставников из числа педагогических работников школы. 

       Продолжительность рабочего дня устанавливается в зависимости от 

возраста учащихся и вида работ. Но не свыше 4-х часов. Школьники 

допускаются к работам только после прохождения соответствующего 

инструктажа по соблюдению правил охраны труда.  

4. Права и обязанности учащихся, посещающих летний лагерь труда и 

отдыха. 
Учащиеся летнего лагеря имеют право: 

.на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

 на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

 на участие в самоуправлении бригады. 

  Учащиеся 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. 

5. Организационная структура ЛТО 
  5.1 Кадры. 

      Подбор кадров (начальник лагеря, воспитатели, инструктор по 

физической подготовке, медицинский работник) осуществляется 

администрацией школы. 

        Начальник ЛТО участвует в подборе кадров, определяет функции 

работников лагеря и несёт полную ответственность за состояние 

воспитательной, хозяйственной, производственной и финансовой 

деятельности, за организацию питания, соблюдения распорядка дня, 

трудового законодательства, обеспечение охраны здоровья и жизни 

школьников. 



        Начальник ЛТО определяет должностные обязанности работников 

лагеря и контролирует их строгое исполнение. 

5.2 Организация самоуправления. 
        Высшим органом самоуправления учащихся в лагере является общее 

собрание, которое избирает совет (Штаб) ЛТО. Общее собрание членов ЛТО 

обсуждает план работы, решает вопросы дисциплины, подводит итоги 

работы. Текущей работой руководит совет(штаб) во главе с командиром 

(бригадиром), выбранным из числа членов совета. Совет(штаб) организует 

соревнования между производственными звеньями, культурно-массовую и 

оздоровительную работу. 

6. Организация здоровья и труда учащихся. 
        В период подготовки и работы ЛТО начальник лагеря руководствуется 

списком работ с тяжёлыми и вредными условиями труда, на которых 

запрещено применение труда лиц, моложе 18 лет. 

          По прибытии в лагерь воспитатели и учащиеся проходят инструктаж по 

охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, который 

проводится начальником лагеря с обязательной регистрацией в журнале 

инструктажей. Начальник ЛТО несёт полную ответственность за охрану 

жизни и здоровья детей. 

       В лагере устанавливается чёткое и строгое выполнение правил 

внутреннего распорядка и режима дня, утверждаемых начальником лагеря. 

        Выход школьников на экскурсию оформляется приказом по лагерю с 

указанием пункта следования. 

          Начальник ЛТО, воспитатели отвечают за соблюдение правил техники 

безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья 

школьников во время труда, участия в соревнованиях, массовых праздниках 

и других мероприятиях. 

        Отдел образования, администрация школы осуществляют контроль за 

организацией жизни лагеря. 

7. Средства ЛТО. 
        Ставки заработной платы для работников ЛТО, а также порядок 

выплаты заработной платы работникам, направленным в лагерь в период, не 

совпадающий с их очередным отпуском, устанавливаются в соответствии с 

приказом школы. 

             Расходы на хозяйственное содержание, ремонт, уборку и 

оборудование помещений осуществляется за счёт средств образовательного 

учреждения. 

          Полную ответственность за финансовую деятельность ЛТО несёт 

организация, создающая лагерь и непосредственно начальник ЛТО. 

8. Документация ЛТО 
 Положение об ЛТО. 

 Паспорт ЛТО 

 Журнал прохождения инструктажа по технике безопасности, 

прошнурованный и заверенный начальником ЛТО 

 Журнал учёта выполненной работы 



 План работы ЛТО, организационные мероприятия, производственные 

мероприятия, программа организация досуга 

 Заявления родителей учащихся младше 16 лет о приёме в ЛТО 

 


