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1 O6urne noJrolr(eHnff

1'1 llonoNeHl4e o [op-rAKe rlpoBeAeHrurr cMeubr rpyrcr4 orAbrxa e rerHz[ 11epuoAB focyrapcrBeHHoM 6rOAXerHoM [pooeccktoH'UrbHOu O6pasoBareJrbHoM yrrpe)KA e'Lrr4
<<KaurrurnHcrufi I4HAycrpl4tulbHo-[eAarorr4qecKzfi rconreArr r4MeHr4 fepor Cosercxorocorosa A'lI' Mapecreea> (4a,ree - lloroNeHze) pa^:pa6o:raHo B coorBercrBrrr4 ao
QJreAylorrlr4Mr4 AOKyMeHTaMrr :

l.l.l @egepanrHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012
<06 o6pasoBa*uv s poccuficr<ofi @elepa\w>>;

Xb 273-O3 (pea. or 07.03.2018)

l ' l '2 lIocraHoBJIeHI4eu flanuoro rocyAapcrBeHHoro caHr4TapHoro Bparra p6, o.rl8'03'2011 Ns 22 (pea. or 22.03.2017) ub6'ytu.pxAeHr4u CanlIuH 2.4.2.2g42-ll
<CauumpHo-srll4AeMl4oJlorl4rreeKl{e rpeboeauza K ycrpoftcrny, ooAepxaHr4ro 14
opraHr43 aU UU p a6 0t.',r arep efi Tpy ra 14 OTAbrxa AJrr rroAp o crKoB > ;1.1.3 VcrasoM rocyAapcrBegHoro 6roAxersoro npoQeccraouiurbHoro
o6pa":oearetlbHoro yqpexAeHI4t <Kaurruzucrzft uHAycrpr4aJrbHo-neAaroruqecrufr
KoJ'IJIeA)K t4MeHI4 fepox Cosercxoro Corosa A.IL Mupi."""ur, yrBepxqeHHbrM
rIpI4Ka3oM KoMI4Tera o6pasonauua v HayKr4 Borrorpa4cxoft o6nacru Ns llgg or31'08'2015 c I{3MeHeHI4-f,MLt B vcmn, yrBepxAeHHbrMr4 rrpnKa3aMr4 KoMr4Tera
o6pa^:onaHr4fl 14 ."ay*ra Borrorpa4cnoft o6racru or 1g.04.2016 J\lb 436, or 26.10.2016
ry 980' [pI4Ka3oM KoMI{Tera o6pasoaauux, HayKI{ 14 uoro4eNuofi [oJrr.{Tr4Kr4Bonrorpagcrofi o6lacrr4 or 16.02.201g.1\b 156. 

r

l '2 Hacrorqee floloNeuue ycraHaBJrr4Baer rpeoonaurar K opraHr43arlr4r4 uilpoBeAe'I4ro B ler'uft [epl4oA cMeHhI 'rpy/.a vr orA'rxa ooyuaroquxcxrocyAapcrBeHHoro 6roANe'ruoro npo$eccI4oHar'IrHoro o6pasoBareJrbHoro yqpel1 re1r4fl<Kauuruuscxuft uHAycrpl4anbHo-neAaforr4rrecKrafi xortrte4rr r,rMeHr4 fepor CogercxoroCorcsa A.lI. MapecbeBa)) (4alee - KonneaN).
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2 Порядок организации и содержание деятельности смены труда и отдыха

2.1  Смена  труда  и  отдыха  (далее  –  Смена)  -  форма  практического
приобретения  обучающимися  трудовых  навыков,  вовлечения  их  в  общественно-
полезную  деятельность,  сочетающую  формирование  у  обучающихся  навыков
здорового образа жизни в период летних каникул с дневным пребыванием. 

2.2  Смена  труда  и  отдыха  может  проводиться  как  на  стационарной  базе
(помещения и территория Колледжа), так и в полевых условиях (учебной хозяйство
Колледжа).

2.3 Колледж, как организатор смены труда и отдыха обучающихся, несет в
установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность
за:

- обеспечение жизнедеятельности Смены;
- создание  условий,  обеспечивающих  жизнь  и  здоровье  обучающихся  и

работников Смены;
- качество реализуемых программ деятельности Смены;
- соответствие форм, методов и средств при проведении Смены возрасту,

интересам и потребностям обучающихся;
- соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Смены.
2.4 Смена проводится для обучающихся до 18 лет на период летних каникул

и открывается приказом директора Колледжа.
2.5  Работа  Смены  организована  в  режиме  пятидневной  рабочей  недели.

Продолжительность работы для лиц в возрасте 14-16 лет составляет не более 2,5
часов в день, для лиц 16-18 лет – не более 3,5 часов в день.

2.6 Комплектование Смены
Прием  обучающихся  в  Смену  осуществляется  на  основании  их  личных

заявлений  на  имя  директора  Колледжа  и  на  основании  допуска  медицинского
работника.

При  комплектовании  Смены  первоочередным  правом  пользуются
обучающиеся из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.7  Содержание,  формы  и  методы  работы  Смены  определяются  его
педагогическим  коллективом  исходя  из  принципов  гуманности,  демократизма,
поощрения  инициативы  и  самостоятельности  обучающихся,  учета  их
индивидуальных и возрастных особенностей.

Основой  содержания  работы Смены является  трудовая  и  оздоровительная
деятельность обучающихся Колледжа. 

2.8  Заказчиками  на  выполнение  работ  обучающимися  могут  выступать
предприятия и организации всех форм собственности при условии, что характер
выполняемой  работы  учитывает  специфику  труда  обучающихся,  а  также  не
противоречит трудовому законодательству Российской Федерации.

2.9  Смена  может  проводиться  на  договорной  основе  между Колледжем и
заказчиком  (предприятием  и/или  организацией  независимо  от  формы
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собственности),  обеспечивающим  надлежащие  условия  труда  обучающихся  на
время выполнения работ.

2.10  Условия  труда  обучающихся  независимо  от  выполняемых  видов
деятельности  и  сроков  работы должны отвечать  санитарно-эпидемиологическим
требованиям,  предъявляемым  к  безопасности  условий  труда  работников,  не
достигших 18-летнего возраста (СанПиН 2.4.2.2842-11).

2.11 При проведении Смены может быть организовано питание обучающихся
в столовой Колледжа, а также в полевых условиях.

2.12  Проезд группы обучающихся любой численности к месту проведения
Смены и обратно, а также во время проведения выездных мероприятий во время
Смены  осуществляется  с  соблюдением  требований  к  перевозкам  обучающихся
соответствующим видом транспорта.

2.13  К  работе  Смены  привлекаются  педагогические  работники  Колледжа,
медицинский работник и обслуживающий персонал.

Порядок,  условия  привлечения  педагогических  и  других  работников  для
работы во время проведения Смены, а также оплата их труда устанавливаются в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Министерства  образования
Российской Федерации.

3 Руководство деятельностью сменой труда и отдыха

3.1  На  период  функционирования  Смены  приказом  директора  Колледжа
назначается руководитель Смены.

3.2 Обязанности руководителя Смены:
- обеспечение общего руководства деятельностью Смены;
- планирование работы Смены;
- организация выполнения плана работы Смены, контроль его выполнения;
- обеспечение защиты интересов обучающихся во время работы Смены;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся Смены;
- создание  безопасные  условия  для  проведения  оздоровительной  работы,

занятости обучающихся, их трудовой деятельности;
- ежедневное проведение инструктажа обучающихся по правилам техники

безопасности при выполнении различных видов работ, а также  по профилактике
травматизма  и  предупреждению  несчастных  случаев  с  обучающимися  с
регистрацией в журнале;

- обеспечение  соблюдения  работниками и  обучающимися  Смены режима
работы, правил техники безопасности и противопожарного режима;

- оперативное извещение директора Колледжа о каждом несчастном случае,
принятие мер по оказанию первой доврачебной помощи; 

- установление контактов с предприятиями и организациями, способными
оказать содействие работе Смены. 

4 Права и обязанности обучающихся, 
посещающих смену труда и отдыха
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4.1 Обучающиеся Смены имеют право:
- временно прекратить посещение Смены по причине болезни;
- участвовать в запланированных досуговых мероприятиях;
- участвовать в управлении Сменой.
4.2 Обучающиеся обязаны:
- выполнять законные требования руководства и работников Смены;
- бережно относиться к используемому имуществу, инвентарю и т.д.;
- не допускать ухода с территории Смены без разрешения руководителя;
- соблюдать требования техники безопасности при выполнении различных

видов работ;
- соблюдать установленный режим работы Смены.

4 Ответственность за работу смены труда и отдыха

4.1 Руководитель Смены несет ответственность за:
- организацию и проведение Смены, выполнение плана работы;
- соблюдение безопасных условий проведения Смены;
- охрану жизни и здоровья обучающихся ;
- организацию питания обучающихся Смены;
- финансово-хозяйственную деятельность Смены.
4.2  Лица,  привлекаемые  к  работе  Смены  (п.  2.13)  несут  персональную

ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся.


