1.Общие положения
1.1.По желанию и запросам родителей (законных представителей) в каникулярный период
создаѐтся пришкольный оздоровительно - трудовой лагерь с дневным пребыванием детей.
1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании», приказом Министерства образования РФ от 13.07.20001 г № 2688 «Об
утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным
пребыванием, лагерей труда и отдыха». С Уставом МАОУ СОШ № 19.Деятельность
лагеря регламентируется правилами поведения обучающихся, настоящим Положением.
2.Организация и содержание деятельности.
2.1.Лагерь с дневным пребыванием (далее – лагерь) открывается на основании приказа по
учреждению и комплектуется из обучающихся 1-8 классов. Зачисление производится на
основании заявления родителей (законных представителей). При комплектовании лагеря
первоочередным правом пользуются дети из категории находящиеся в трудной жизненной
ситуации.
2.2.В лагере организуются отряды с учетом возрастных особенностей и интересов
обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и правил,
правил техники безопасности.
2.3.Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах демократии и
гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового образа
жизни.
2.4.В лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной работы,
трудового воспитания, развития творческих способностей детей.
2.5.Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок
дня и согласует с администрацией школы.
2.6.В лагере действует орган самоуправления обучающихся.
3.Кадровое обеспечение.
3.1.Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, его заместитель,
воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель спортивно-оздоровительной
работы из числа педагогических работников.
3.2.Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за жизнь и
здоровье детей, ведет документацию.
3.3.Заместитель начальника лагеря организует воспитательную деятельность,
осуществляет связь с культурно – просветительными и спортивными учреждениями.
3.4.Воспитатели, музыкальный работник и руководитель спортивно – оздоровительной
работы осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, проводят
мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил
пожарной безопасности.

4.Охрана жизни и здоровья детей.
4.1.Начальник лагеря, воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель по
спортивно - оздоровительной работе несут ответственность за жизнь и здоровье детей во
время их пребывания в лагере.
4.2.Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго соблюдать
правила поведения, режим дня, технику безопасности и правила пожарной безопасности.
4.3.Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности сотрудников, а
воспитатели инструктирует детей с регистрацией в журнале.
4.4.В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций.
4.5. Организация походов и экскурсий производится на основании
соответствующих инструкций с разрешения администрации образовательного
учреждения.
5.Финансовое обеспечение.
Основным источником финансирования являются средства:





Бюджета
Регионального отделения фонда социального страхования
Добровольные пожертвования
Иные источники, не запрещенные законом.

