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ПОЛОЖЕНИЕ
о трудовом объединении с дневным пребыванием

1. Общие сведения
1.1. Трудовое объединение с дневным пребыванием (ТО) - это коллектив 
обучающихся, организуемых с целью повышения их трудовой активности.
1.2. В состав трудового объединения входят обучающиеся 5-х-10-х классов.
1.3. В своей деятельности трудовые объединения соблюдают Конвенцию 
ООН о правах ребенка и руководствуются Конституцией и действующими 
законами Российской Федерации, решением администрации муниципального 
района, Управления образования по вопросам образования и воспитания 
обучающихся, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, санитарными правилами и нормами, настоящим 
Положением.
1.4. Трудовое объединение имеет многоотраслевую направленность: работа 
на учебно-опытном участке, библиотеке, хозяйственные работы и др.
1.5. К работе в трудовом объединении привлекать несовершеннолетних 
обучающихся по письменному согласию родителей (законных 
представителей).
2. Цели, задачи трудового объединения
2.1. Развитие трудовой активности обучающихся, обеспечение их занятости в 
общественно-полезном труде, направленной на улучшение пришкольной 
территории, помещений гимназии, условий деятельности в гимназии.
2.2. Воспитание ответственного отношения к труду.
2.3. Формирование трудовых умений и навыков.
2.4. Формирование потребности в здоровом образе жизни.

3. Содержание и организация деятельности лагеря
3.1. Комплектование трудовых объединений производится с учетом: 
-пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей);
-возраста и интересов обучающихся;
-санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности.
3.2. Режим работы в объединении устанавливается гимназией с учетом 
трудового законодательства, Конвенции о правах ребенка и утверждается



директором учреждения. Характер выполняемой работы определяется 
спецификой трудового объединения и возрастом обучающихся. Не 
допускается привлекать обучающихся к работам, где запрещается 
применение труда лиц, не достигших 18-летнего возраста:
5 класс (10-11лет)- не более 1,5 часа в день;
6-7 класс (12-13 лет)- не более 2 часов в день;
8 класс (14 лет) — не более 3 часов в день;
9-10 класс (15-16 лет) — не более 4 часов в день.
3.3. Продолжительность работы трудового объединения устанавливается не 
менее 14 дней.
3.4. Обучающиеся допускаются к работе только после прохождения 
соответствующего инструктажа по технике безопасности.
3.5. Основанием для зачисления в трудовое объединение является личное 
заявление (для обучающихся, достигших возраста 14-ти лет), на основании 
заявления родителей (законных представителей) обучающихся до 14-ти лет, 
на имя директора учреждения и на основании допуска школьного 
(участкового) медицинского работника.

4.Структура и делопроизводство
4.1. В трудовом объединении может быть распределение детей по 
подразделениям (группам, звеньям, бригадам)
4.2. На период функционирования трудового объединения назначается 
руководитель приказом директора общеобразовательного учреждения, 
деятельность которого определяется должностной инструкцией.
4.3. Руководитель осуществляет руководство всей деятельностью 
объединения, распределяет работу между подразделениями, периодически 
подводит итоги работы, устанавливает порядок, отвечает за соблюдение 
дисциплины, организует питание детей, оформляет соответствующую 
документацию, представляет отчет в централизованную бухгалтерию, несет 
полную ответственность за жизнь и здоровье детей.
4.4. В трудовых объединениях обучающихся ведется документация: список 
членов объединения с отметкой врача о прохождении медицинского осмотра, 
заверенный директором учреждения, журнал инструктажей по технике 
безопасности, план работы, журнал учета выполненной работы.
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