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ПОЛОЖЕНИЕ
о летнем лагере с дневным пребыванием детей

МОУБСОШ

1. Общие положения
1.1. Пришкольный оздоровительный лагерь открывается на основании
приказа по учреждению и комплектуется из числа обучающихся
образовательного учреждения.
1.2. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются его
педагогическим коллективом, исходя из принципов гуманности,
демократизма, поощрения инициативы и самостоятельности учащихся, учета
индивидуальных и возрастных особенностей детей.
1.3. Деятельность лагеря регламентируется Уставом учреждения, Правилами
поведения обучающихся, настоящим Положением
1.4. В лагере должны быть созданы необходимые условия для питания,
медицинского обслуживания, обеспечения отдыха и развлечений,
физкультурно-оздоровительной работы, патриотического воспитания,
экскурсионной деятельности, развития разнообразных творческих
способностей детей и подростков.
1.5. Комплектование лагеря осуществляется по социальному заказу
населения и определено Комитетом по образованию администрации
Всеволожского района Ленинградской области.
1.6. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются
обучающиеся из категории малообеспеченных семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
1.7.Осуществляется комплектование одного отряда юнармейцев (кадетов)
(на основании заявления родителей (законных представителей) в целях
создания для них военно-патриотической смены, которая проводится пот
отдельной программе.

2. Организация деятельности лагеря
2.1. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
организуется на базе общеобразовательного учреждения.
2.2.Требования к территории, зданиям, сооружениям, правилам приемки
лагеря определяются соответствующими санитарно-эпидемиологическими
правилами, утвержденными главным государственным санитарным врачом
РФ. Без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии места
базирования лагеря санитарным правилам открытие лагеря не допускается.



2.3. Зачисление в лагерь осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей).
2.4. Деятельность детей во время пребывания в лагере осуществляется в
группах, наполняемость которых составляет не более 25 человек.
2.5. Продолжительность деятельности лагеря определяется
соответствующими Санитарно-эпидемиологическими правилами: в летний
период 21 календарных дней. Лагерь работает в режиме шестидневной
рабочей недели с выходным днем (воскресенье).
2.6. При выборе формы и методов работы во время деятельности лагеря
приоритетной должны быть оздоровительная и образовательно-
воспитательная деятельность, направление на развитие ребенка (полноценное
питание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных,
патриотических, физкультурных, культурных мероприятий, организация
экскурсий, походов, игр и т.д.).
2.7. Со держание деятельности лагеря определяется с учетом обязательного
проведения оздоровительных мероприятий (витаминизация блюд,
закаливание детей, утренняя зарядка, спортивные мероприятия и т.д.).
2.8. Питание детей организуется в столовой общеобразовательного
учреждения. Дети обеспечиваются двухразовым питанием.
2.9. Проезд группы детей любой численности во время экскурсий и других
мероприятий осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов с
соблюдением требований к перевозкам детей соответствующим видам
транспорта.
2.10. Коллектив лагеря самостоятельно определяет план работы, основные
направления деятельности, распорядок дня, организацию самоуправления.
2.11. Администрация школы в подготовительный период знакомит родителей
(законных представителей) с настоящим Положением, летней
образовательно-оздоровительной программой образовательного учреждения
и другими документами, регламентирующими организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей в летний период.

3. Кадры. Условия труда работников
3.1. Приказом директора общеобразовательного учреждения назначаются
начальник лагеря, воспитатели, руководитель спортивно-оздоровительной
работы из числа педагогических работников.
3.2. Начальник лагеря назначается на срок, необходимый для подготовки и
проведения смены, а также представления финансовой и бухгалтерской
отчетности.
3.3.Начальник лагеря:
- Обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря.
- Разрабатывает и (после согласования с директором ОУ) утверждает
должностные обязанности работников лагеря.



- Проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала
лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма и
предупреждению несчастных случаев с детьми.
- Составляет график выхода, на работу персонала лагеря.
- Создает безопасные условия для проведения общеобразоватр п - ю й и
оздоровительной работы.
- Несет ответственность за учет посещаемости лагеря, организацию питания
детей и финансово-хозяйственную деятельность лагеря.
3.4. Воспитатели и руководитель спортивно - оздоровительной работы
осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, проводят
мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного
поведения, правил пожарной безопасности, несут персональную
ответственность 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 актами образовательного учреждения.
3.6.К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие
высшее, или среднее профессиональное образование, отвечающие
требованиям квалификационных характеристик для соответствующих
должностей педагогических работников.

4. Права и обязанности детей, посещающих лагерь дневного пребывания
4.1. Учащиеся летнего лагеря дневного пребывания имеют право:
- на временное прекращение посещения лагеря по болезни;
- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;
- на участие в самоуправлении отряда.
4.2. Учащиеся обязаны:
- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и
документов, регламентирующих деятельность лагеря;
- бережно относиться к имуществу школы и лагеря;
- выполнять законные требования администрации школы и работников
лагеря.

5. Охрана жизни и здоровья детей
5.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную
безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере.
5.2. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для
сотрудников, а воспитатели — для детей.
5.3. Работники лагеря и учащиеся обязаны строго соблюдать дисциплину,
выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не
допускается уход детей с территории лагеря без разрешения руководителя.
5.4. При перевозке детей обращается особое внимание на техническое
состояние транспорта, подготовку водителей. Ответственность за перевозку



детей всеми видами транспорта возлагается на учредителя и начальника
лагеря. Запрещается перевозка детей на грузовых машинах.
5.5.Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами.
В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных
ситуаций.
5.6. Организация питания осуществляется в соответствии с примерным 10-ти
дневным меню. За качество питания несет ответственность бракеражная
комиссия, утвержденная директором школы на время работы лагеря.
5.7. Сотрудники лагеря допускаются к работе после медицинского допуска,
инструктажа по охране труда, охране жизни и здоровья учащихся.
5.8.Организация прогулок, туристических походов, экскурсий производится
в соответствии с Инструкцией по охране труда при проведении прогулок,
походов, экскурсий.
5.9.Организация походов, экскурсий и перевозка детей на дальние
расстояния осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

6. Финансовое обеспечение
6.1. Лагерь содержится за счет средств муниципального бюджета. Для
содержания лагеря могут быть привлечены спонсорские средства из
родительских средств.

7. Ответственность
7.1. Образовательное учреждение, на базе которого организован лагерь, несёт
отв етств енно сть:
— за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для
жизни и здоровья детей, или иное нарушение их прав;
— за целевое расходование финансовых средств из областного и местного
бюджетов;
— за своевременное представление финансового отчета.
7.2. Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим
законодательством.
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