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1. Настоящее "Положение об  организации смен труда и отдыха в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский колледж 

машиностроения и связи" (далее - Положение) разработано на основании примерного 

положения "Об организации детских лагерей труда и отдыха", утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 13.07.2018 г. №656 и регулирует 

организацию  смен труда и отдыха, создаваемых при образовательной организации, - 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Волгоградский колледж машиностроения и связи". 

2. Смены труда и отдыха (далее - смены) создаются в летний (каникулярный) период 

для студентов колледжа в возрасте до 17 лет (включительно) - подростков.  

3. Предметом деятельности смен является трудовая деятельность, не требующая 

квалификации, организация отдыха и оздоровления подростков.  

4. Целями деятельности смен являются:  

4.1. вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность;  

4.2. трудовое воспитание и формирование личностных качеств подростков;  

4.3.социально-трудовая подготовка подростков, приобретение ими практических 

трудовых умений и навыков;  

4.4.обучение подростков основам техники безопасности и охраны труда при 

выполнении работ;  

4.5.развитие разносторонних интересов подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом;  

4.6.создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

подростков;  

4.7.формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, общей культуры 

подростков;  

4.8.социализация подростков, развитие коммуникативных и лидерских качеств 

подростков. 

5. Во время своей деятельности смены  руководствуются федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере защиты прав и законных интересов детей, 

настоящим Положением и иными локальными нормативными актами техникума. 

Организатор смен вправе осуществлять образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Право на осуществление деятельности, для занятия которой необходимо получение 

специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения 

(лицензии) организатором смен или в указанный в нем срок и прекращается при 

прекращении действия разрешения (лицензии).  

6. Во время деятельности смен осуществляется взаимодействие с заинтересованными 

федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках их компетенции, а 

также с общественными организациями и объединениями.  

7.Содержание, формы, методы, режим работы  и длительность пребывания 

подростков в трудовых сменах определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

8. При оформлении в трудовые смены  с подростками заключаются срочные 

трудовые договора, оформляются заявления с согласием законных представителей, 

проводятся инструктажи по охране труда и технике безопасности. 



9. Медицинское обслуживание подростков осуществляется фельдшером колледжа, 

либо может осуществляться медицинским персоналом территориальных лечебно-

профилактических учреждений на основании соответствующего договора в соответствии 

с законодательством РФ об охране здоровья граждан.  

10.Руководство деятельностью подростков осуществляют работники 

административно-хозяйственной части, которые назначаются приказом директора 

колледжа.  

11. При организация смен отдыха возможно использование объектов социальной, 

образовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного 

действия. 

12. Финансовое обеспечение деятельности смен труда и отдыха осуществляется  

администрацией колледжа в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, также возможно привлечение внебюджетных средств, средств родителей 

(законных представителей) подростков, добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц, иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации.  

13.Руководитель и работники колледжа несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за пребывание подростков, их жизнь и здоровье. 


