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1. Фбшдие полотсения

.{анное поло}кение разработано на основании г|риказов, распоря)к оний |4

постановлений регионш1ьнь1х и муниципальнь1х органов управлет{ия образованием
и в соответствии с |{орядком проведе\|ия смен профильнь1х лагерей, лагерей с

дневнь1м пребь:ванием, лагерей труда и отдь1ха (|{рило:кение к прик€шу

1{инобразования РФ от 13.07.01 )\э 2688; с изменениями приказа йинобразования
РФ от 28.06.02 !'{э2479).

Фздоровительньтй лагерь с дневнь1м пребьтванием детей (далее лагерь)

предназначен для организации отдь1ха' дооуга и^оздоровлеъ|ия, а так)ке духовного и

физинеского ра3вития детей в возрасте от 6 до 18лет в период летних каникул.

Б овоой деятельнооти лагерь руководствуется 1{онотитуцией РФ, 3аконом РФ
<Фб образовании)' !ставом 1шкопь1 и другими нормативнь1ми актами и наотоящим

поло}1(ением.

.[агерь являетоя сщуктурнь1м подразделением моу со1ш ]ч|ч 2 г. ")1узьт.

Фсновньте цели и задачу| работьт педагогического коллектива лри проведении

смень| лагеря:
_ создание необходимь1х уоловий для использования каникулярного времони

у обунагощихся, формированио у них общей культурь1 и навь|ков здорового
образа }кизни,
- со3дание максим!ш[ьно благоприятнь1х условий для бьтсщой адаптации

обунатощ ихоя с учетом возрастнь!х особенноотей.

2. 0рганизация лагеря с дневпьпм пребь!ванием детей

||рофиль оздоровительного
оздоровительньтй лагерь общего
детей от 7 до 18 лет.

.[{агерь самостоятельно 0пределяет в ооответотвии о )/отавом 1школь]

распорядок, рех(им дня, прощамму деятельности.
1ребования к территории' зданиям и ооору)кениям, правила приемки смень|

лагеря определя}отоя соответству1ощими €анитарно-эпидемиологическими
правилами' утверх{даемь1ми [лавнь:м гооударственнь1м санитарнь1м враном РФ,
применительно к данному лагерго.

!еятольность обуна}ощихся во время проведения смень1 лагеря осуществляется

в групг{ах, наполняемость которь1х соотавляет не более 25 человек.
|{родолх<ительность смень1 лагеря ооставляет не менее21: ра6онего дня.



3. }правление деятельность[о лагеря

!правление лагеря осущеотвляется в соответотвии с 3аконом РФ (об

образовании>' настоящим |[оло>кением и }ставом 111коль1'

}шравление летним оздоровительнь1м лагерем с дневнь1м пребьтванием

осуществляет админиотрация 1школь1'

Ёепосродственное руководство лагерем осуществляет руководитель лагеря'

назначаемьтй приказом по 1школе. Фбязанности, ответственнооть 14 права

руководителя лагеря дневного пребьтвания детей определя1отся должностной

й".'ру.шией (|{риложение 1)'

4. }частники образовательно_оздоровительного процесса

}частниками образовательно-оздоровительного процесса в лагере явля1отоя

обунатошиеся 1школь1' шедагогичеокие и медицинокие работники' обслуя<ива}ощий

зачиолонии в лагерь име}от дети-сироть!' дети' ди1пив1шиеоя

дети из многодетнь1х' неполнь1х' малообесг1еченнь|х семей',

пероонш! лагеря.
|[реимушество при

попечения родителей,
дети-инв{!"]1идь1. ^ ^^'Бп^ттт'а|'т'

3ачислениевлагерьпроизводу1тоявсоответству|иоза,{влениямиродителоу|илу|
л|!1{, их заменя1ощих' медициноких заклгочений о состоянии здоровья' на

ооновании приказа по 1школе'

|{одбор кадров для г|роведения омень1 лагеря осуществляет адм|4|1у|ощация

1школь1 совместно с руководителем лагеря. Фбязанности' ответственнооть и права

педагогов_воопитателей определя}отся доля{ноотной инощукцией (|[рилоя<ение2)'

1{ педагогической деятельности в смоне лагеря допуска1отоя лица' имеющие

выс1шее или среднее профессионапьное образов аътут.е'

Работники лагеря несут личную ответотвенность 3а }кизнь и 3доровье детеи в

пределах возложеннь|х на них обязанностей'

5. Финансово-хозяйственная деятельность

Финансово_хозяйстве1{ная деятельнооть в лагере осуществляется в ооответотвии

с утвержденной сметой'
|1орядок ведения бухгалтерского учета и отчетнооти в лагере регулируется

бухгалтерией ор гана упр авл е ния образованиом'

Р1сточник" ф;;;;р**"'" финансовь1х ресуроов лагеря: средотва ооциапьного

.'р'!''''ия, бБджетнь1е средства, родительские средства, другие иоточники в

соответот вии с 3аконодательством РФ'


