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1,1

У соШ

оБщиЕ положЕния

Настоящее Положение определяет порядок
создания и функционирования
лагеря с дневным пребыванием
детей (далее - Лагерь)
НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе
РаЗРаботано в соответствии с прикrвом министерства
образоваНия РоссИйской Ф.д.рuц"и от
13.07.200l г. MZOBB <Об утверждении
порядка проведения смен профицных лагерей,
лагерей с дневным пребыванием,
лагерей Труда И отдыха)'
z.ц.ц.gвЪ-о0 <Гйгиенические требования к
устройстВу, содерЖаниЮ и органиЗациирежима в оздоровительных
учрежден иях с
дневным пребыванием детей в период каникул), Уставом
уор.*оarr".
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ЛагерЬ дневного пребывания

это

форма оздоровительной

и
учащимися
общеобразовательныХ
учреждений, у,rр.*дaпий дополнительного образования,
учреждениями культуры и молодежной сферы с пребыванием
учащихся в дневное
время и обязательной организацией их
n"iu""".
Лагерь проводится с целью организации в
каникулярное время отдыха,
оздоровления, создания
условий для самореЕlJIизации и дополнительного
образоваНия детей, подростков и молодежи
города Костромы.

образовательной

д."r.пu"Ъ.r" в

период каникул с

1.4

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лагерь создается на стационарной базе муЕиципzlJIьного
бюджетного
общеобразовательного
2,|

Учреждения <средняя общеобразовательная школа j\ъ 24),
располоЖенногО по адресУ: г.Озерск,
улица Лермонтова, д. l9
Лагерь осУЩествляет свою
работу , п.р"Ъд летних школьных каникул.
Лагерь создается на основании ,,рик€lза
руководителя.
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Лагере принимаются дети в возрасте 6,5
I7 лет на основании
письменных заявлений родителей, а так
*a au""on от предприятпй заверенные
директором, главным бухгалтером,
уполномоченным по социальному
по месту работы одного из
родителей,

2.5

АдминисТрациЯ учреждениЯ

страхованию

на

базе, которого

работает Лагерь в
подготовительный период, знакомит
родителей с Полъжеrr"a, Лагеря и другими
документами, регламентирующими проведение
смены.
При комплектовании Лагеря правом приема обладают
дети, изъявившие
желание посещать лагерь.

2,6

2.'7

Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки Лагеря
определяются соответствующими Санитарно-эпидемиологическими правилами СП
2.4.4.969-00. Лагерь открывается в установленном порядке с выдачей акта приемки
лагеря с дневным пребыванием специiL,Iьно уполномоченной городской
межведомственной комиссией с участием представителей ТУ Роспотребнадзора
рФ.
Помещения, сооружения и инвентарь, необходимый для проведения Лагеря,
приказом по учреждению закрепляются для проведения Лагеря на период его
работы.
.Щеятельность обучающихся и воспитанников во время проведения смены
Лагеря осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах) и
других объединениях по интересам, наполняемость которых составляет не более 20
человек.
2.|0 Продолжительность Лагеря составляет не менее 2| дня (с выходными
днями).
2.|| Общий ежедневный период работы лагеря дневным пребыванием
составляет при организации двухрiвового питания не более б часов, согласно
утвержденного Режима работы Лагеря.
2.|2 На период функционирования Лагеря приказом руководителя учреждения
назначается начiL,Iьник Лагеря, воспитатели, вожатые, физкультурные и
медицинские работники, деятельность которых определяется их должностными
обязанностями.
2.I3 педагогической деятельности в смене Лагеря допускаются лица, как
правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование,
отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для
соответствующих должностей педагогических работников.
2.I4 Программа, содержани9, формы и методы работы Лагеря определяются

2.8
2.9

с

к

педагогическим коллективом лагеря по согласованию с

руководителем

учреждения.

2.1,5 На время работы Лагеря с целью эффективного участия детей в работе

Лагеря могут создаваться детские объединения, органы самоуправлениJI с участием
педагогов и участников Лагеря.
3.

3.1

отвЕтствЕнность

Руководство и персонал Лагеря несут ответственность за жизнь и здоровье
детеЙ в период их пребывания в Лагере, носут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исlrолнение возложенных на него должностных обязанностей.
3.2, Начальник лагеря дневным пребыванием, педагогический коллектив
Лагеря несут ответственность за разработку и реализацию программы лагеря с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников Лагеря.
З.З, Работники лагеря, участники Лагеря должны соблюдать Правила поведения
в Лагере, режим работы лагеря, план работы Лагеря.

с

Правила пребывания
и
подростков
в лагере с дневным пребыванием.
детей

1.

Приход и уход ребенка в лагере

воспитателя и дежурного воспитателя.

с

дневным пребыванием фиксируется у
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