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<<0 летнеý{ оздорсвителъном лагере с дневныи uребываЕиев{ детей

ivlБol/ сош лъ 10>

1" Общие положения
1.1. НастояЩее ГIоJiо}кение 0 лагерс, орга}lизсtsанноft{ ý,,{Боу (сошl лъ10},
осущестВЛЯЮLЦИh,I организациЮ отдыха и оздоровJlе}{иЯ обучающихся в
каникулярное sремя (с дневным пребьiванием) (да,тее - I]оложенлте}, регYлирчет
деятелъностъ лагеря, (ла.rее школьный лагерь).
1,2. Школьный лагеръ создается Для детеЙв возрасТе от б лет и б месяцев j10 18
лет вк-цЮчителънО, обучающихся в образсlвательных орr,ан}lзациях (да-rrее - длет,и)i.з. В cBoeri деятельности rпкольный лагерь руководствуется ф*"*р*uнымизаконами, актами Презилента Российской Федерации и Прави.гельства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами фелера"чьных органов
гос,vдарственной власти и органов государственной власти субъектов
россигlской Федерации, Г{оложеrrием, а также актами учред'теJrя шксльного
лагеря и уставом школьного лагеря (в случае создания школъного лагеря в
KaLIecTBe с'руктурного подразделения - уставом организчl[{ии- создавшей
ш]кольный лагерь, It положением о школьном лагере).
L4, Школьный Jrагерь осуш{ествляет свою деятельностъ во взаимодействии с
заинтересован}lыми федеральны&{и государственными органами, органае{и
государственной вjIасти субъектов Российской Федераlдии и срганами местног0
самоуправJIеЕия в рамках ilx
организациями и объединениями.

комгIетенции, а также с обшественны]\Iи

1.5 lГ[колъный лагерь открывается на 0сновании цриказа IIо }чреждению и
комIlпектуется из числа
Зачисление ilроизводится на
представителей).

ооу..rаюruихся образователь}tого yчреждения.
0с}{овании заявления родителей {закотлных

1,6, Содержание, формы и методы работы лагеря Труда и отдыха ошредедrIются
его пЕдагOгиlIеским кслпективом исходя из принципов гJдмаtш{Oсти,
демократизма, поощрения инициативы и оамостоятельности учащихся? учетаиндr4виДуальныХ и возрасТных особеgностей детей.
1,7 , В JIагере доJI?кны быть созданы необходимые условиrI для питания,
медициЕскогО обслуживанvIя, обеспечения 0тдыхаиразвлечений, физкультурно-
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оздоровительЕой работы, экскурсиоЕной деятельЕссти, развития ржнообразных
творчýских сlrособностей цетей и подростков.
1.8. КомплеКтование лагерЯ осушестВляатсЯ ш0 колиrlеству, рекомендуемOму
комитетOм по образованию администрации Згмо,
1.9. При комплектовании лагеря шервоочередным ýравом пользуются

обулаюrчиаQя из категсрии маJIообеспечен}Iых семей и детей, находящихоя в

трудной жизненн ой ситу ации -
2. Организация деятелъности лагеря

2.1" Летний сздоровителъный лагеръ с дневным гlребыванисм сткръlва€тся

прикаЗомДирекТораЕаосноВанииакТаприемкиЛагеря.
2-.2. В лагере создаютс я уолавия для оýушествлениlI сцOртивно-оздоровительной

р аб отъt, ТрудOв огО в о с пит аНия, р азвр7тия тв орче с ких спо с о б нс сте й дет ей,

2.3. Лагеръ работает в режиме шестидневной рабочей недели с выходЕым днем

(воскресенье).
2.4. Ддминистрация школы в подгOтовителъный период зЕакOмит родителеи

(законных представителеЙ) с настоящим Положением, летнеЙ образOвательЕо-

оздоровительной программой образовательЕог0 у{реждениlI и другими

документами, регламентирующими организацию отдыха, оздорOвлания и

за}U{тости детей в летний шериOд.

2.5. На периOД фуruц"ОЕированиЯ лагsрЯ назЕачается начаJIъник лагеря,

воспитатели и вожатые, р}rководл4теIrи объединениtа, деятельностъ которых

сЕредеJU{ется шк долхшостными иЕструкциями,
2.в. Каждый работник лагеря дог{ускается к работе после прOхождения

медицинског0 осмOтра с отметкой в санитарнOй книхке.

2|7 Организаrдия ýитания детей и 11одростков в лагер9 возлагается на

образовательное уrре}кдение на базе, которого он организован,

2,8. Питание детей и подростков производится по десятидневному меню,

состаtsленному с учетом норм потребления, сезонЕOсти, шродолжителъЕости

нахождения детей и шодростков в лагере,

2.9. Медициясксе обесглечение детей и подрOстков осуществлrtется фелъдшером

школы.

3. Кадровое обеспечение
3.1. Приказом по rIреждеЕию назначаются Еачальник лагеря, вOсrтитатели,

вожатые, инструктср п0 физической кулътуре из числа педагогиrlеских

работников,
3"2, Нач:аsтьf{ик лагеря руководит его деятелъностъю, несет ответственность за

жизнь и здсровье детей, ведет дOкументацию, организует воспитательную

деятельноýтъ, оgуществJUrет связь с культурно Еросветитgльными и

сIIортивными уФеждениями.
3,3. Воспrlтатели, вожатые и инструктор гI0 физической кулътуре осуlцествляют

вOспитательн}лю деят9лъность IIо плану лагеря, проводят мероприятиlI, слемт за

соб.шодением режима дня, правиJI безоlласного пOведениrI, правил пOжарной

безопаснссти.
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3.4. Штатное расписание лагеря утверждается образовательным у{реждением, на
базе которого он организован.
з.5, Прием педагогиlIеских и иных работников мя работы в лагере
осущестВJUIется образовательныь{ },.tреждениеь{ в соответствии о трудOвым
законодателъством Российской Федерации.
3.6. fiЛrЯ РабОты в лагоре работнику кеобходимо прffдставить медицинское
закJIючение 0 саат$яъlии здоровья, Кахсдый работник лагеря доджен бъlть
ознакомлен с }iсловиr{ми труда, правилами вн]rтреннего трудовOго распOрядка
латеря и съаими должностны},Iи обязанно стями.
3.7 . ýЛЯ РабОты в пришкOльЕом лагере могут быть шривлечень1 шедагогиtIеские
работники, работающие в образаъателънор{ учреждении, на базе которOго
арг анизован rриЕIколъный лагерь,

4. ПРава и обязанности Jrчаlцихся, посеIцающих летний оздоровительный
лагерь

4.1. Учаrциеся JIgтнего лагеря имеют право:
- на временное прекращение посещsЕия латеря по болезни;
- на свободнOs уrастие в запланированных дOс}товых мерогrриятиях
- на,утааgтие в самсYIтравлении лагеря.
4,2, Учачмеся обязаны:
- ВЫПОЛЕrIТЬ тРебования даннOго Положения, других локальных актов и
дскументов, регламентир},,юlцих дsятельЕссть латеря;
- бережно относиться к используемOеiIу имуIцеству;
- выполнять закOнные тре бов ания администр ации и р абатников лагеря.

5. 0храна жизни и здоровья детей
5.1. Начальник лагеря и персснал несут oTBeTcTBe}IHocTb за цолн}:rо безопасность
жизни и здоровья датей, находящихся в лагере.
5.2. Начальник лагеря ilроводиТ инструктаЖ по техник€ безопасности дJтя
СOтРУДников, а воспитат для детей под личнуто подýись инструктируемых.
5.3. РабОтники лаrеря и учащиеся обязанъl строго собшодать дисцЕIuIину,
ВЫПоЛЕrIТь Еравиý8 внутреннего расгrарядкц режим дIrяt пдан работы. Не
ДОryСкаеТgя уход },чащегOся с территории лагеря без разрешениrI руководителя
его трудового объединения.
5.4. ОтветствеЕЕостъ за irеревозку детей всеми видами трансшорта возлагается на
начаJIьника лагеря, Запрещаатся перевозка детей на грузовых машинах.
5.5. артанпзаuия гlоходOв и экскурсий шроизводится на ссновании
соответствуюrцих инструкций директора образователън ого }л{реждения.
5.6. В лагере действует г{лан эвакуации :*la crylяlil пO}кара и чрезвь]чайных
ситуаций.
5"7. ОрганиЗация {Iитаниr{ 0существляетýя ýа ссЕове прI4мерЕых норм IIитания.
Закачастъо питаниrI несет стветственность бракеражная ксмисQия,утвержденная
дирекгOро},{ школы на время работы лагеря.
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б" Финансовое обесгrечение
6.1. Лагерь содержится за счет средств м}rЕиципаJ{ьного бrоджета. Для
содерЕ€ниrI лагеря мог),"т быть привлечеЕы спонсорские средстRа из

родительских средств.

7" OTBeTcTBeItHocTb
7 "1, ОбразовательнOе у{реждение, yla базе котOрOго оргаЕизOван лагерь, несёт
ответственЕость:

- за даiастъия (бездействия), повлекшие за собой пOследствия, апа{шые дJI;I

жизт;и и здорOвья детей, или инае нарушение их rrрав;

целевсе расходование фияансовых средств из областного и местного
бюджетов;

- за своевременное представление финансовсго отчета.
'7.2. Порядок шриtsлечения к ответствеЕноети уетаыавпиваатся дейотвуrощим
законодателъством.
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