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Координационно-методическим советом Приказом МБОУДО «ДДТ» 

МБОУДО «ДДТ»     

                                                               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском Штабе трудовых оздоровительных лагерей 

«Ровесник - Ровеснику» 

 

1. Общие положения 

Городской Штаб трудовых оздоровительных лагерей «Ровесник – Ровеснику» (далее - 

Штаб ТОЛ) создан с целью координации деятельности трудовых оздоровительных лагерей (далее 

-  ТОЛ), на основании муниципальной программы Сосновоборского городского округа 

«Современное образование Сосновоборского городского округа на 2014 – 2020 годы» 

подпрограмма 5 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в 

каникулярное время на 2014-2020 годы в Сосновоборском городском округе» (Каникулы 2014-

2020)»,  в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 03.04.2018 № 26 «О мерах 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи летом 2018 года в 

Сосновоборском городском округе». 

Учредителем Штаба ТОЛ является Комитет образования Сосновоборского городского 

округа. Организатор – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (далее - МБОУДО «ДДТ»). 

Для организации Штаба ТОЛ создается актив Штаба из числа командиров ТОЛ. 

 

2. Цели и задачи Штаба ТОЛ 

 

2.1. Целью создания Штаба ТОЛ является формирование социальной активности 

подростков в каникулярное время через включение в самоуправление ТОЛ. 

2.2. Штаб ТОЛ ставит перед собой следующие задачи: 

 развитие самостоятельности подростков, подготовка к самореализации в жизни; 

 развитие организаторских навыков, лидерских качеств; 

 развитие коммуникативных способностей, умения работать в коллективе;  

 создание условий для раскрытия и развития творческих способностей;  

 организация деятельности разнообразного содержания;  

 развитие организаторских способностей и инициативы;  

 формирование навыков творческой групповой работы, умения вступать в творческое 

сотрудничество со сверстниками;  

 

3. Сроки и место работы Штаба ТОЛ 

 

Работа Штаба ТОЛ осуществляется на основании Плана работы Штаба ТОЛ (Приложение 1 

на 2-х листах). 

Место дислокации Штаба ТОЛ – ул. Солнечная, д. 25-а, МБОУДО «ДДТ». 

 

4. Участники Штаба ТОЛ: 

 

В состав Штаба ТОЛ входят: 

 начальник Штаба ТОЛ –   Ведерникова О.В.;  

 два представителя всех школьных трудовых лагерей, входящих в состав ТОЛ, включая 

командира ТОЛ. 

5. Символика Штаба ТОЛ 

 



Символика Штаба ТОЛ включает в себя: 

 название;              

 девиз; 

 эмблему; 

 флаг. 

                  

6. Права и обязанности членов Штаба ТОЛ 

 

Члены Штаба ТОЛ имеют право:  

 принимать решения по направлениям жизнедеятельности ТОЛ;  

 вносить предложения по работе лагерей и выражать собственное мнение относительно 

работы ТОЛ;  

 оценивать работу ТОЛ;  

 оценивать работу каждого члена Штаба ТОЛ. 

Члены Штаба ТОЛ обязаны:  

 определять цели и задачи самоуправления ТОЛ;  

 разрабатывать общий план работы Штаба ТОЛ;  

 осуществлять подготовку к мероприятиям смены;  

 координировать работу ТОЛ;  

 обеспечивать информированность ТОЛ.  

 

7. Мероприятия смены  

К основным мероприятиям смены относятся: 

 открытие смены ТОЛ; 

 обучающие практикумы, игровые и коммуникативные тренинги 

 трудовой десант ТОЛ; 
 профтестирование ТОЛ; 
 ритуал возложения цветов на мемориале «Защитникам Отечества» (д.Устье); 

 линейка закрытия и Слет ТОЛ. 

ТОЛ работает в соответствии с утвержденным Координационным планом работы ТОЛ 

(Приложение 2 на 2-х листах). 

 

8. Поощрения 

По итогам работы ТОЛ участники Штаба ТОЛ награждаются благодарностями за активное 

участие в организации работы смены. 

 

9. Финансирование 

Финансирование Штаба ТОЛ осуществляется за счет денежных средств Учредителя в 

рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Организация оздоровления, отдыха, 

занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время на 2016-2020 годы в 

муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(«Каникулы 2016-2020»), в соответствии с Постановлением Администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от  03.04.2018 № 26 «О 

мерах организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи летом 2018 

года в Сосновоборском городском округе». 

 

10. Контактные телефоны 

 

4–82-00 – отдел организационно-массовой работы МБОУДО «ДДТ». 
 

Исполнитель: Ведерникова О.В. 

Тел.: 4-82-00 


