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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации летнего труда и отдыха учащихся 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Лицей с кадетскими классами имени Г. С. Шпагина» 

города Вятские Поляны Кировской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность лицея по организации летнего 

труда и отдыха обучающихся.
1.2. Летняя кампания создается и действует на основании закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, Устава Лицея и настоящего Положения.
1.3. Летние лагеря труда и отдыха создаются на базе образовательной организации на 

основании постановлений вышестоящих организаций.
1.4. Продолжительность лагерных смен устанавливается в зависимости от профиля, формы, 

организации лагеря, возраста обучающихся.

2. Цели деятельности лицея
2.1. Раскрытие способностей обучающихся на основе удовлетворения их интересов 

(интеллектуальных, двигательных, духовно-нравственных, креативных).
2.2. Укрепление здоровья обучающихся, повышение уровня их физической подготовки, 

организация свободного времени обучающихся в период летних каникул.
2.3. Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, детской 

беспризорности, правонарушений и других негативных явлений.
2.4. Широкое приобщение детей к разнообразному социальному опыту, создание в лагере 

стиля и тона отношений подлинного сотрудничества, сотворчества.

3. Сроки проведения

Организация летней занятости детей предусматривается в течение всех летних месяцев (июнь, 
июль, август) в зависимости от возможностей образовательной организации, запросов обучающихся 
и их родителей.

4. Участники летней оздоровительной кампании

Участниками летней оздоровительной кампании являются обучающиеся 1-10 классов, 
педагоги лицея, родители обучающихся и общественность.

5. Формы занятости детей

5.1. Трудовая практика.
Прохождение трудовой практики обязательно для обучающихся 4-8, 10 классов,

продолжительность прохождения трудовой практики устанавливается в зависимости от возраста 
обучающихся и вида работ:

4 классы (пришкольный участок) -  5 дней;
5-6 классы (пришкольный участок) -  5 дней;
7-10 классы (ремонт школы) -  5 дней.



Продолжительность рабочего дня устанавливается в зависимости от возраста обучающихся и 
вида работ: 4 классы -  2 часа; 5-10 классы -  3 часа.

5.2. Организация летнего отдыха обучающихся.
Лагерь с дневным пребыванием детей (обучающиеся 1-5 классов).
Профильные лагеря и смены (обучающиеся 5-10 классов): профильная школа, лагеря 

спортивной, туристско-краеведческой, трудовой направленности, военно-спортивный лагерь «Честь 
имею» и другие.

5.3. Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

6. Педагогические кадры

6.1. Штаты летних лагерей регулируются приказом директора лицея.
6.2. Начальники лагерей осуществляют руководство всей деятельностью лагерей, 

обеспечивают охрану жизни и здоровья детей.
6.3. Все учителя-работники лагерей проходят медицинский осмотр, плановый инструктаж 

по ТБ и пожарной безопасности с регистрацией под роспись в журнале инструктажа на рабочем 
месте.

6.4. Педагогический коллектив отвечает за соблюдение необходимых мер пожарной 
безопасности, охраны жизни и здоровья школьников при организации летней кампании.

7. Документация лагеря

Начальник лагеря несет ответственность за подготовку следующей документации лагеря: 
программа и план работы лагеря, списки детей в лагере, журнал по технике безопасности, 
медицинские книжки педагогов, нормативно-правовая база для открытия и функционирования 
лагеря.

8. Материально-техническое обеспечение летней кампании

Летняя кампания организуется за счет средств местного бюджета, Фонда социального 
страхования и родительской спонсорской помощи.
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