


- адаптационная – помочь подросткам адекватно реагировать на явления и 

события собственной жизни и окружающего мира и выбирать оптимальные в 

данных условиях общественно значимый способ поведения; 

- организационная – обеспечение системы взаимодействия различных 

государственных и общественных структур, направленной на организацию 

труда и досуга несовершеннолетних в Лагере труда и отдыха; 

- социально-экономическая – изыскать возможность обеспечения бесплатным 

питанием для несовершеннолетних в лагере труда и отдыха; 

- коммуникативная – построение позитивной системы межличностных и 

межгрупповых отношений, разносторонний активный досуг 

несовершеннолетних. 

2.4. Принципы построения работы: 

- демократия и гуманность; 

- единство воспитательной и оздоровительной работы; 

- развитие и сохранение традиций; 

- инициатива и самостоятельность; 

- учет интересов, возрастных особенностей; 

- эмоциональная привлекательность. 

 

1. Структура и организация работы Лагеря труда и отдыха 

1.1. Членом Лагеря труда и отдыха может быть любой учащийся, 

обучающийся в МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» в 7-11 классе. 

1.2. Основанием для зачисления в Лагерь труда и отдыха является заявление 

обучающегося, согласие родителей, справка о состоянии здоровья. 

1.3. Вся деятельность Лагеря труда и отдыха осуществляется на 

безвозмездной основе. 

1.4. Организатором лагеря труда и отдыха являются педагоги-организаторы, 

которые несут полную ответственность за жизни и здоровье детей, 

сохранность инвентаря и имущества. 

1.5. Лагерь труда и отдыха осуществляет свою деятельность под 

руководством педагога.  

1.6. Все виды работ осуществляются в соответствии с требованиями техники 

безопасности и на основании локальных актов школы. 

1.7. Организация питания: два раз в день, бесплатно (с учетом бюджетного 

финансирования). 

1.8. Направление трудовой деятельности: 

- озеленение пришкольного участка; 

- мелкий ремонт книг в библиотеке; 

- мелкий ремонт школьной мебели; 

- уборка пришкольной территории. 

3.9. Дисциплина и порядок в Лагере труда и отдыха поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к детям не допускается.  

 

 



2. Кадровое обеспечение 

2.1. Подбор кадров осуществляет директор из числа сотрудников школы.  

2.2. Начальник лагеря труда и отдыха, ответственный за работу с детьми в 

Лагере труда и отдыха несет персональную ответственность за охрану жизни 

и здоровья детей. 

2.3. Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским персоналом, 

закрепленным за Лагерем труда и отдыха. Для работы медицинского 

персонала предоставляется помещение с необходимыми условиями. Наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом Лагеря труда и отдыха 

медицинский персонал несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания детей, 

ведет пропаганду медицинских знаний.  

2.4. Организация питания детей осуществляется в столовой школы.  

 

3. Права и обязанности членов Лагеря труда и отдыха. 

3.1. Каждый член Лагеря труда и отдыха имеет право на: 

- уважение человеческого достоинства; 

- свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов, 

мнений, убеждений; 

- моральные и материальные поощрения; 

- участие в выборах органов самоуправления. 

5.2. Каждый член Лагеря труда и отдыха обязан: 

- уважить честь и достоинство сверстников и сотрудников; 

- выполнять режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- овладевать навыками самоуправления; 

- принимать участие в мероприятиях; 

- регулярно посещать Лагерь труда и отдыха; 

- добросовестно выполнять общественные поручения; 

- бережно относится к имуществу. 

5.3. Педагогические работники имеют право: 

- выбирать и использовать методики воспитания, организации коллективных 

творческих дел, досуговой деятельности; 

- избирать и быть избранными в Совет Лагеря труда и отдыха. 

5.4. Педагогические работники обязаны: 

- обеспечить безопасность жизни и здоровья детей; 

- строить свою работу с учетом индивидуальных особенностей развития 

личности; 

-  содействовать охране здоровья, признанию и соблюдению прав и интересов 

детей, в том числе через совместную работу; 

- пресекать всякие попытки недостойного поведения или ненадлежащего 

отношения детей друг к другу. 

 
 


