
положение

о пришкольном лагере с дпевным пребыванием

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации

работы лагеря с дневным пребыванием детей (далее - Лагерь).
1.2.Настоящее положение Разработано в соответствии с Федеральным

Законом "Об образовании в Российской Федерации" Ng 273 оr 29.|2.2012 г;
прик€lзом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001
г. Ns 2688 <Об утверждении порядка проведениrI смен профильных лагерей,
лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдьIхD), СанПиН
2.4.4.2599-|0 <<Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул>>, с Уставом МБОУ СОШ Ns 4.

1.3. В рамках настоящего Положения под отдыхом, оздоровлением и
занятостью детей и молодежи понимается комплекс условий'и мероприятий
во время каникул, обеспечивающих у детей и молодежи р€ввитие
образовательного и творческого потенциzrпа личности, охрану и укрепление
здоровья, профилактику заболеваний, закаливание организма, формирование
навыков здорового образа жизни,
правонарушений несовершеннолетних,

профилактику безнадзорности и
занятия общественно полезным и

производительным трудом, физической культурой, спортом, туризмом и
обязательной организацией их питания.

1.4.Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при
lrроведении пришкольного лагеря с дневным пребыванием:

создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и

рационЕLльного использования каникулярного времени у обучающихся,

-формирования общей культуры и навыков здорового образа жиЗни.

2. Порядок организации смены отдыха и оздоровления детеI-I в лагере с

дневным пребыванием (пришкольном)
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2.|.В лагерЬ с дневным пребыванием (пришкольный) направляются

учащиеся школы на основании з€tявления родителей (законных

представителей).
2.2.Заявление родителей подается в общеобр€вовательное уIреждение

(далее - Школа), в котором обучается учащийся,
2.3.Школа на основании з€L,Iвпения родителей (законньгх

представитепей) формирует список детей общеобразовательного )чреждения,

направляемых в лагеря с дневным пребыванием (пришкольные). Bt сводном

списке ук€lзывulются:

заявпение;

наименоВание общеобРазовательного учреждения, в котором обуlается

ребенок;

2.4. исключение ребенка из Лагеря осуществляется в следующих

случаях:

пб заявпению родителей (законных представителей);

по медицинским показаниям.
2.5. Г[паН организациИ отдыха детей в лагерях с дневным

пребыванием (пришкольньж) формируется в пределах нормативов объемов

услуг на организацию отдыха и оздоровлени,I детей в лагерях дневного

пребывания.
2.6. Требования к территории, зданиrIм и сооружениrIм, правила

приемки смены лагеря опредеJUIются соответствующими санитарно_

эпидемиологическими правилами, утверждаемыми Главньrм

государСтвенныМ санитарным врачом Российской Федерации,

применителъно к данномУ лагерю. Без санитарно-эпидемиологического

закJIючения О соответствии места базирования смены лагеря санитарным

правилам открытие смены лагеря не доIIускается,

2.7, Продоп*ителъностъ и сроки проведения смеЕы устанавливаются

организатором смены припrкольного лагеря с дневным пребыванием,

2.8. В пришкольном пагере с дневным пребыванием организуются

отряды с yreToМ возрастньтх особенностей и интересов обуrающихся, строго



соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и правил, правил

техники безопасности, охраны труда.
при выборе формы и методов работы пришколъного лагеря с

дневным пребыванием приоритетными должны быть оздоровителъная и

образователън€ш деятельностъ, направленная на р€ввитие ребенка
(полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем

воздухе, проведение оздоровителъных, физкулътурных, культурньrх

мероприятий, организация экскурсий, походов, игрl занятий в объединениях

по интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских).

z.to. Содержание работы лагеря строится по его плану на принцип€ж

демократии И ryманизм?, рuввития инициативы и самостоятельности,

привития норм здорового образа жизни,

2.I|. ПрограМма деятелъности, распорядок дн,I пришкопьного лагеря с

дневным 11ребыванием утвQрждается директором школы и доводится до

сведения родителей.
2.12. Питание обу{ающихся и воспитанников организуется в столовой

школы, по согласованию с территориurпьным центром Госсанэпиднадзора. В

пришкольном лагере с дневным пребыванием обуlающиеся обеспечиваются

трехразовым питанием.
2.|3. ПроезД группЫ обуlаюЩижсЯ И воспитанников во время

проведениЯ экскурсиr, выездных соревнованиЙ и других меропри,Iтий

осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов с собпюдением

требований к перевозкам обучающихся и воспитанников соответствующим

видом трансIIорта. При проезде группы более 30 обlлrающихся и

воспитанников число сопровождающих педагогов на каждые 15

обучающ ихся И воспитанников увеличивается на одного педагога,

3. Кадровое обеспечение

приказом по школе назначаются начальник лагеря, воспитатели,

другие работники из числа педагогических сотрудников школы, прошедшие

санитарный минимум воспитателей и медосмотр,

3.2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет

ответственность за жизнь и здоровъе детей, ведет документацию, организует

воспитательную деятельность, осуществляет связь с культурно_

просветительными и спортивными учреждениями, несет ответственностъ за

организацию питания обуrающихся и воспитанников и финансово-

хозяйственную деятельностъ смены лагеря,

3.3. Воспитатели осуществляют воспитатепьную деятельностъ по

планУ лагеря, проводят мероприятчlя) спедят за соблюдением режима дЕя,

правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности,

з.4. Воспитатели совместно с вожатыми реализуют коллективные,

творческие, оздоровителъные мероприжия с детьми,

3.1.

4. Охрана жизни и здоровья



4.|. Начальник лагеря, воспитатели несут ответственность за жизнь и
здоровъе детей во время их пребывания в лагере.

4.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети
должны строго соблюдать дисциrrлину, режим дня, план воспитательной

работы, технику безопасности и правила пожарной безопасности.
4.З. Начальник лагеря проводит инструктаж ло технике безопасности

сотрудников, а воспитат детей, под личrгую подписъ инструктируеМых.
4.4. В лагере действует план эвакуации на слуrай 

t 
пожара и

чрезвычайных ситуаций.
4.5. ОрганизациrI питаниrI осуществляется на основе примерных норм

питаниrI. За качество' питания несет ответственность ЗаВеДУЮЩаЯ

tIроизводством школъной столовой и врач.
4.6. Организация походов и экскурсиЙ производится на основанИИ

соответствующих инструкций директора школы.

5. Ответственность работников лагеря

5.1. Начальник и персонzlп лагеря, в соответствии с действующим
законодательством, несут ответственность за:

5.1.1. обеспечение жизнедеятельности- пришкольного
лагеря с дневным пребыванием;

5.|.2. создание условий, обеспечивающих жизнь- и здоровье

обучающихся и сотрудников;
5.1.3. качество ре€lлизуемых

пришкольного лагеря с дневным пребыванием;
соответствие форм,

программ деятельности

методов и средств- при
проведении мероприятий возрасту, интересам и потребностям об1^lаrощ ИхСЯ;

соблюдение прав и свобод обl"rающихся и-

5.|.4.

5.1.5.
сотрудников пришкольного лагеря с дневным пребыванием;

5.1.6. за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенньIх
на них должностных обязанностей.

5.2. Началъник лагеря обязан немедленно информировать директора
школЫ о слrIаЯх возниКновениrI црупповЫх инфекционных заболеваний, об

аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, канапизации,

технологического и холодильного оборулования.


