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ПОЛОЖЕНИЕ
о летнем лагере с дневным пребыванием дегей

|'
1.оБщиЕ положЕниJI

1.1. ЛЕпrий лагерь с дневным пребьrванисм детей (в дальнейшем именуемьй <лагерь>)
орГанизуется на базе ГБОУ СОШ Ns l0 (ОЦ ЛИК> г.о,Отралньй согласво плаlту работы
ШКОЛЫ на основаЕии приказа и по желаЕию и запросаN{ род.tте.пей (законньп<
представителей) в период каникулярного времени обу.rающихся.
1.2. В СВОей деятельности лагерь руководствуется законalI\dи и иными нормативными
правовыми актами Российской Фелерации, субъекта Российской Федерации, органов
местного саN,tоуправлени, настоящим Положением и Уставом школы, иными локальными
ЕОРМаТивЕыми актаI\,tи общеобразовательного )лц)еждения. ,Щеятельность лагеря
основьвается па положении о лагерях с дневным пребьтванием, угвержденном плане
работы и в соответствии с СанПиНами,
1.3. Лагерь с дЕевным пребыванием детей не является юридическим лицом.
1.4. Лагерь с дневЕым пребыванием детей организуется в целях оздоровктельной и
образовательно-воспитательной деятельности в период кalникул с обу.rаощттмися
общеобразовательного )лФеждения с пребыванием в дЕевное время и обязательной
организацией их питания.
1.5. Основные задачи лагеря:
- Содействовать укреплению физического и духовного здоровъя детей через
раj}нообразные активные формы организ€lции досуга.
- Содействовать раскрытию потенциала детской общественной организации (отряда).
- Создавать оптимаJIьные условия для расширения кругозора, кулътуры, организации
активного отдьгха, рсlзвития познавателъных интересов, творческих способностей детей.
- Создание условий для формирования гумаfiистических отношений в детской среде.
1.6. .Щеятельность лагеря с дневным пребьгванием строится на принципах гуN{анизма
Демократизации, свободы и ответственности, доступности, открытости, инициативы,
научнос,ги и развивающего характера образователъного процесса с учетом интересов детей.
1.7.организатором лагеря с дневным пребыванием детей является обrчеобра:}овательное
Учреждение, материаJIъная база которого позволяют организовывать подобныЙ вид
деятелъности с учащимися.
1.8.Организатор лагеря несет в установленном законодательством РФ порядке
ответственность за:
- обеспечение жизнедеятельности лагеря;
- соЗдание условиЙ, обеспечивающих жизнъ и здоровье воспитанников и сотрудников;
- соответствие форм, методов и средств, применяемьгх при функционировании лагеря
возрасту, интересам и потребностям детей;
- соблюдение прав и свобод детей и сотрудников лагеря.
1.9. Лагеръ открывается для детеVl6,5-17 лет (1-11 к;Iассы) на период лотних каникул.
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1.10,При комплектовании групп лагеря первоочередным правом поJIьзуются обу.rающиеся
Образовательного уФеждения из категории дЕтей, находящпхся в трудной >rс.rзневной
ситуации из соци:IJтьпо-ЕезащищённьD( семей.
1.11.Основные цеJIи и задачи работы педагогического коJтлектива при организацIп{ лагеря -
СОЗдание необходимьтх условиЙ для оздоровлеЕия, отдьDв и рационалыiого использоваЕия
каникулярного времени детей, формирование у них общей культуры и нllвыков здоровок)
образа жизни.

2. оргАнизАциrI и основы дЕятЕльности
2.1. Лагерь с дневным пребыванием проводится на базе общеобразоватеJIьного уч)Фкдения.
2.2. Требовмия к территории, зданиям сооружениям, правила приемки лагеря опредеJIяются
СООТВеТСrВУЮЩИМИ СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМИ ПРаВИЛalI\,tИ, )rГВерrкДеЕпыМи главЕым
государственным санитарным врачам РФ. Без санитарно-эпидемиологического заюIючения

1 о соответствии места базирования лагеря сalяитарным правил \,r 0гкрытие лагеря Ее
допускается.
2.3. Зачисление в лzlгерь осуществляется по заявлению род{телей (закояньп<
представителей).
2.4. .Щеятельность детей во время пребывания в лагсре осуществJIяется в цруrrпах,
наполfiяемость которьж составляет не более 25 человек.
2,5, Прололжительность деятельности лшеря оцределяется соответствующими Саrтитарно-
эпидемиологическими правилами: в летний период не менее 18 рабочих дЕсй.
2.6. Прtl выборе формы и методов работы во время деятельпости лагеря приорrтгчгной
должны быть оздоровительIIаJI и обршовательно-воспитательная деятеJIьность, направление
на развитие ребенка (полноценпое питание, пребьтвание на свежем воздухе, цроведение
оздоровительньтх, физкультурных, KyJTbT}?HbD( мероприятий, оргаЕизация экскурсий,
походов, игр и т.д.).
2.7. Содержание деятельности лагеря определяется с }^{етом обязательного проведения
оздоровительньrх мероприямй (витаминизация блюд, закаливаrrие детей, уц)еЕняя зарядка,
спортивЕыс мероприятия и т. д.)
2.8. Питалие детей организуется в буфетс общеобразовательного у.rреждения. ,Щети
обеспечиваются трехразовым питанием.
2.9. Проезд группы детей любой числеIrносм во время экск}рсий и лругrrх мероприямй
осуществляотся в сопровождеfiии не м9нее двух педагогов с соблюдением тебоваЕий к
перевозкам детей соответствующим видаr,t транспорта.
2,10. Коллектив лtгеря самостоятельно определяет план работы, основные ншIравJIения
деятеJIьности, распорядок дня, организацию сап.tоуправления.

з. кАдры. условиrI трудА рАБотников
3.t.Начальник лагеря н€вначается прик€вом директора общеобра:}овательного rФеждения на
срок, необходимый для подготовки и проведения смены, а также представления финштсовой
и бухгаптерской отчетности.
З.2.Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляется директором ОУ совместно с
начаJIьником лагеря. Все работники назначаются приказом по школе.
З.3.Началrьник лагеря:
- Обеспечивает общее руководство деятельностъю смены лагеря;
- Разрабатывает и (после согласования с директором ОУ) утверждает должностные
инструкции работников лагеря;
- Проводит (с регистрацией в специалъном журнslле) инструктаж персонttла лагеря по
технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастньгх сIryчаев с
детьми;
- Составляет график вьгхода на работу персонала лагеря;
- Создает безопасные условия для проведения общеобр€вовательной и оздоровительной
работы;



_ Несет ответственность за учёт посещаемости лагеря, организацию пит€lния
детей и финансово-хозяйственную деятелъность лагеря.
з.4. Воспитатели групп планируют и организуют деятельность детей в лагере, несут
перооналъную ответственностъ за охрану и здоровье детей
3.5.порядок, условия привлечения педагогических и других работников для работы в лагере,
а Также оплата их труда устанавливаются в соответствии с нормативно_правовыми €ктами
образователъного }п{реждения.
3.6. К педагогической деятелъности в лагере допускаются лица, имеющие высшее или среднее
профессионаJIъное
квалификационньгх

образование,
характеристик

отвечающие
соответствующих

требовштиям
должЕостейдля

педагогических работников.
3.7.Каждый работник лагеря должен бьггь ознакомлеIl с условиями тудъ прllвилами
ВН)rЦ)енного 1рудового распорядка и своими должностными обязавностями. Работники

a ЛaГеРЯ НеС}Т ЛИЧIrУЮ ОТВеТСТВевнОСтъ за жизнь и здоровье детеЙ в предел ( возложенных на
них обязанностей.
3.8.Воспитатели осуществляют воспитательЕ}rIо деятельIlость по плану лагеря, проводят
мероприятия, следят за соблюдением реямма дня, правил безопасного поведения, правил
пожарной безопасности.

4. прАвА и оБязАнности.щтвй,
ПОСЕПIАЮЩИХ ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИJI

3.1. Учатциеся летнего лагеря дЕевного пребьтвания имеют прalво:
- на временное прекращение посещения летнего лaгеря по болезни;
- на свободное участие в запланированньD( досуговьIх мероцриятиях;
_ на участие в самоуправлении отряда.
3.2. Учатциеся летнего лагеря дrтевного пребывания обязаны:
- выполнять требования дalяIlого Положения, другж локrльЕьD( акюв и док)rп{ентов,
реглzll\{еНтирующих Деятельность лаГеря;
- бережно отпоситься к имуществу школы и лагеряl
_ вьшолнять закояные требования админисц)ации школы, работников лагеря,

5. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ЛАГЕРЕ
5.1. Нач€Lльник лагеря и персонаJI несут ответственностъ за полную безопасность жизни и
здоровья детей, нЕlходящихся в лагере.
5.2. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдатъ дисциплину, выполнятъ
ПРаВИЛа ВНУТРеННеГО распорядко, режим дня, план уrебноЙ и воспитателъноЙ работы.
не допускается уход детей с территории лhгеря без сопровождения работников лагеря.
5.З. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами. В лагере
ДОлжны быть ра:}работаны планы эвакуации на случаЙ пожара и чрезвъгI€ulнъгх ситуаций.
5.4.В оздоровительном лагере дневного пребывания детей организовано питани9 в
соответствии с примерньIм 10-ти дневным меню.
5.5. Сотрудники лагеря допускЕlются к работе после медицинского допуска, инструктажа
ПО ОХране Труда и технике безопасности, охране жизни и здоровъя r{ащихся.
5.6. Организация проryлок, туристических походов, экскурсий, экспедиций производится в
СООтветствии с ИнструкциеЙ по охране труда при проведении прогулок, туристических
походов, экскурсий.
5.7 . организация походов, экскурсий и перевозка детей на далъние расстояния
осуществляется в соответствии с инструкцией и предписанием ГИБДД.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ
6.1. Лагерь содержится за счёт бюджетных средств и личных средств родителей.
6.2. Администрация лагеря составляет отчёты по утверждённым формам.



6.з. Все финансовьте расходы на содержание лагеря осуществляются
утверждённой смете.
6.4. Питание учащихся организуется в столовой при школе.
6.6.Учредители контролируюТ правилъностЬ и целесообразностЬ расходования выделяемъIх
средств на содержание лагеря и после его закрытия подводят итоги финатlсовой
деятельности.
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