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L Общие положения.
1. Летнее трудовое объединение для детей и подростков (далее ЛТО) -  
структурное подразделение образовательного учреждения. Организуется с 
обучающимися в возрасте 11-17 лет на период летних каникул с целью 
трудового воспитания обучающихся.
2. ЛТО создается ОУ. Продолжительностью пребывания обучающихся в 
ЛТО 14 дней.

II. Задачи и содержание работы.
3. Основными задачами ЛТО являются:
-воспитание у обучающихся положительного отношения к труду, 
развитие их общественной активности;
- формирование у обучающихся трудовых умений и навыков, подготовку 
учащихся к выбору профессии;

организация содержательного отдыха, физическое развитие 
обучающихся, укрепление их здоровья;
4. Большое место в жизни ЛТО занимает туристская, краеведческая 
работа, физкультура и спорт.

III. Организация и основы деятельности ЛТО.
5. ЛТО создается по инициативе школы и с согласия учредителя.
6.ЛТО открывается на основании приказа директора образовательного 
учреждения после приема его городской лагерной комиссией.
7. ЛТО комплектуется из числа обучающихся.
8. Прибытие обучающихся в ЛТО проводится организованно, под 
руководством начальника ЛТО, назначенного приказом директора, который 
должен иметь при себе заверенные директором школы списки учащихся с 
указанием возраста, домашнего адреса, медицинского заключения.



9.0У  создает необходимые условия для труда и отдыха обучающихся в 
соответствии с правилами груда, техники безопасности и санитарно -  
гигиеническими требованиями.

IV. Организация труда обучающихся.
10.Режим, условия труда и отдыха в JITO устанавливаются ОУ, в 
соответствии с возрастом обучающихся, климатическими и другими 
местными особенностями.
11 .Продолжительность - не свыше 4 часов, допуск к работе - после 
прохождения инструктажа по соблюдению Правил охраны труда и техники 
безопасности.
V. Организационная структура и кадры.
^.О рганизационная структура JTTO должна способствовать лучшему 

'сочетанию труда и отдыха учащихся.
13.Начальник J1TO утверждает структуры ЛТО и штаты. Должностные 
оклады и ставки заработной платы педагогических и руководящих 
работников ЛТО устанавливаются в соответствии с приказами 
Министерства образования Российской Федерации от 11.11.92г. № 420 и 
приложением к приказу Министерства образования Российской 
Федерации от 29.03.93г. № 113.
14.Начальник ЛТО и педагогический состав назначаются из числа 
педагогических работников школы.
15.Начальник ЛТО:

1) обеспечивает общее руководство деятельностью ЛТО, утверждает 
правила внутреннего распорядка ЛТО.

2) на основе квалификационных характеристик разрабатывает и 
утверждает должностные обязанности работников ЛТО, знакомит их 
с условиями труда, проводит (с регистрацией в специальном 
журнале) инструктаж персонала ЛТО по технике безопасности, 
профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев 
с детьми, утверждает график работы персонала ЛТО, отвечает за 
организацию учета детей и персонала;

3) создает необходимые условия для воспитательной и 
оздоровительной работы;

16.Каждый работник ЛТО должен быть ознакомлен с условиями труда, 
правилами внутреннего распорядка и своими должностными 
обязанностями.

VI. Охрана жизни и здоровья детей и подростков в ЛТО.
17.Начальник ЛТО и персонал несут ответственность за безопасность 
жизни и здоровья детей.
18. Работники ЛТО и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, 
выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план 
воспитательной работы.
19. Все помещения ЛТО обеспечиваются противопожарными средствами.



В JITO разработаны планы эвакуации детей на случай пожара и стихийных 
бедствий.
20. Организация походов, экскурсий, экспедиций проводится в
соответствии с Инструкцией по организации и проведению туристических 
походов, экспедиций и ' экскурсий (путешествий) с обучающимися, 
утвержденной приказом Министерства образования РФ от 13.07.92г. № 
293, а также другими нормативными документами Министерства 
образования РФ о туристко-краеведческой деятельности, утвержденными 
приказом Министерства образования РФ от 28.04.95г. № 223.


