
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от    12.04.2021  г.Волосово     № 115 -р 

 
Об организации деятельности школьных трудовых отрядов 

и Районного Штаба трудовых отрядов «Трудовое лето – 2021» 
 

 

В соответствии с Постановлением администрации МО Волосовский 
муниципальный район от 02.04.2021 года № 424 «Об организации отдыха детей в 
каникулярное время, досуга и занятости несовершеннолетних в летний период 2021 
года», приказом Комитета образования администрации Волосовского муниципального 
района от 09.04.2021 №118 «Об организации отдыха детей в каникулярное время, досуга 
и занятости несовершеннолетних в летний период 2021 года», а также с целью 
координации деятельности образовательных организаций района по организации 

временной трудовой занятости несовершеннолетних и создания условий для 
приобретения подростками социально-значимого опыта, определения перспектив 
собственного развития и профессионального самоопределения 

 

1.Общеобразовательным организациям в своей деятельности по организации временной 
трудовой занятости несовершеннолетних обучающихся летом 2021 года 
руководствоваться приказом комитета образования администрации МО Волосовский 
муниципальный район от 21.04.2017 г. № 247 «Об организации деятельности школьных 
трудовых отрядов и Районного Штаба трудовых отрядов «Трудовое лето - 2017», 

приказом комитета образования администрации Волосовского муниципального района от 
02.03.2020 г. № 139 «О внесении изменений в приказ комитета образования 
администрации МО Волосовский муниципальный район от 21.04.2017 г. № 247 «Об 
организации деятельности школьных трудовых отрядов и Районного Штаба трудовых 
отрядов «Трудовое лето - 2017» в части утвержденных и измененных документов: 

 положение о Районном Штабе трудовых отрядов (Приложение 1 приказа от 
21.04.2017 г. № 247); 

 положение об организации трудовых отрядов школьников (Приложение 2 приказа 
от 21.04.2017 г. № 247); 

 примерная программа тематических смен школьных трудовых отрядов 
(приложение 3 приказа от 21.04.2017 г. № 247); 

 положение о районном конкурсе «Лучший трудовой отряд» (приложение 4 приказа 
от 21.04.2017 г. № 247, приказ от 02.03.2020 г. № 139); 

 положение о районном конкурсе «Срочно в номер!» (приложение 5 приказа от 
21.04.2017 г. № 247); 

 положение о районном конкурсе «Стоп-кадр» (приложение 6 приказа от 21.04.2017 
г. № 247); 

 Паспорт школьного трудового отряда (приложение 8 приказа от 21.04.2017 г. № 
247); 

 состав комиссии комитета образования по координации деятельности школьных 
трудовых отрядов (приложение приказа от 02.03.2020 г. № 139). 

 




