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1. Общие положения
1.1 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием учащихся

«Радуга»

организуется на базе ГБОУ СОШ с.Черноречье на период летних каникул.
1.2 Лагерь с дневным пребыванием осуществляет свою деятельность в
соответствии c действующим законодательством Российской Федерации, на
основании Соглашения о взаимодействии по организации и работе лагеря с
дневным пребыванием детей в летний период с Администрацией муниципального
района Волжский Самарской области от _____________________, и создается по
желанию и запросам родителей (законных представителей).
1.3 Деятельность лагеря регламентируется Уставом учреждения, Правилами
поведения учащихся, настоящим Положением.
1.4 Целью работы лагеря является организация отдыха и оздоровления учащихся в
летний период.
1.5 Основные задачи лагеря: создание необходимых условий для оздоровления,
отдыха и рационального использования каникулярного времени у обучающихся и
воспитанников, формирование у них общей культуры и навыков здорового образа
жизни, создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся,
воспитанников с учетом возрастных особенностей.
2. Организация и содержание деятельности
2.1 Лагерь с дневным пребыванием открывается на основании приказа по
учреждению и комплектуются из обучающихся 1-8 классов.
2.2 Зачисление производится на основании заявления родителей (законных

представителей).
2.3

Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеют

обучающиеся и воспитанники из категории детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
2.4 В лагере организуются отряды с учетом возрастных особенностей и интересов
обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и
правил, правил техники безопасности.
3. Кадровое обеспечение
3.1 Управление лагерем с дневным пребыванием осуществляет ответственный
за реализацию Соглашения.
3.2 Приказом по лагерю назначаются ответственный за реализацию Соглашения,
его заместитель, воспитатели, руководитель спортивно-оздоровительной работы
из числа педагогических работников учреждения.
3.3Ответственный за реализацию Соглашения руководит его деятельностью, несет
ответственность за жизнь и здоровье детей, ведет документацию.
3.4

Заместитель

ответственного

за

реализацию

Соглашения

организует

воспитательную деятельность, осуществляет связь с культурно-просветительными
учреждениями.
3.5

Воспитатели,

и

руководитель

осуществляют воспитательную

cnopтивно

-

оздоровительной

работы

деятельность по плану лагеря, следят за

соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной
безопасности.
3.6 Вожатые подбираются из числа обучающихся в 5-8 классов в помощь
воспитателям.
4. Охрана жизни и здоровья детей
4.1 Ответственный за реализацию соглашения, воспитатели, 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 дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и правила пожарной безопасности.
4.3 Ответственный за реализацию Соглашения проводит инструктаж по технике
безопасности для сотрудников, а воспитатели для детей под личную подпись
инструктируемых.
4.4 В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций.
4.5 Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующих
инструкций директора о6разовательноrо учреждения.
5. Условия работы
5.1 В лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной
работы, трудового воспитания, развития творческих способностей детей.
5.2

Необходимым

условием

работы

лагеря

является

создание

условий,

обеспечивающих жизнь и здоровье детей.
6. Организация качественного питания
6.1 Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. За
качество питания несет ответственность бракеражная комиссия, утвержденная
директором учреждения на время работы лагеря.
7. Режим работы
7.1 Лагерь работает в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями
(суббота и воскресенье).
7.2 Организация работы лагеря с дневным пребыванием осуществляется в режиме
пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак
и обед)
7.3 Продолжительность смены – 18 рабочих дней.
8. Содержание работы
8.1 Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах
демократии и

гуманизма,

развития

инициативы

и

самостоятельности,

привития норм здорового образа жизни.
8.2 Содержание работы лагеря включает: организацию полноценного питания,
медицинского обслуживания, проведения оздоровительных, физкультурных
мероприятий, пребывания на свежем воздухе, организацию

культурных

мероприятий, экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях.
8.3 Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу деятельности
9. Права и обязанности работников лагеря
9.1 Работники имеют право:
- на безопасные условия труда;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени;
- защиту своих прав;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей.
9.2 Обязанности работников:
- все работника лагеря обязаны добросовестно выполнять свои обязанности в
соответствии с должностной инструкцией, настоящими правилами;
-

соблюдать

дисциплину, установленную

продолжительность

рабочего

времени;
- своевременно выполнять распоряжения ответственного за реализацию
Соглашения;
- своевременно проводить инструктажи по технике безопасности;
-

соблюдать

требования

охраны

труда

и

техники

безопасности,

незамедлительно сообщать ответственному за реализацию Соглашения о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью детей,
случаях травматизма;
- нести ответственность за жизнь и здоровье детей;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
-

содержать

мебель,

оборудование

поддерживать чистоту помещений лагеря.

лагеря

в

аккуратном

состоянии,

10. Права и обязанности родителей
10.1 Родители имеют право:
- получать достоверную информацию о деятельности лагеря;
- представлять и

защищать интересы своего ребенка в установленном

законом порядке;
- оказывать помощь в организации работы лагеря.
10.2 Обязанности родителей:
- следить за своевременным приходом детей в лагерь;
- обеспечить ребенка головным убором, одеждой, обувью по погоде;
- информировать воспитателя или ответственного за реализацию Соглашения
о причине отсутствия ребенка в лагере;
-заранее информировать воспитателя в письменном виде о планируемом
отсутствии ребенка в лагере по семейным обстоятельствам;
- проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил
поведения в общественных местах.
11. Основные права и обязанности отдыхающих
11.1 Отдыхающие имеют право:
- на безопасные условия пребывания;
- отдых;
- реализацию творческих, познавательных интересов в образовательном
пространстве лагеря;
- оздоровительные процедуры;
- достоверную информацию о деятельности лагеря;
- защиту своих прав.
11.2 Отдыхающие обязаны:
-соблюдать

дисциплину,

режим

работы

лагеря,

правила

пожарной

безопасности, личной гигиены;
- бережно относиться к имуществу лагеря;
- поддерживать чистоту и порядок в помещении и на территории лагеря;

- находиться в своем отряде в течение времени пребывания в лагере;
- незамедлительно сообщать воспитателю или ответственному за реализацию
Соглашения о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и

здоровью людей, случаях травматизма.
12. Поощрения
12.1 Работники лагеря, отдыхающие, могут быть представлены к награждению
ответственным за реализацию Соглашения.
12.2 Для детей и сотрудников в лагере могут быть использованы следующие
меры поощрения:
- благодарность;
- грамота.
13. Применение дисциплинарных взысканий
13.1 Нарушение правил техники безопасности, правил внутреннего трудового
распорядка

работником

лагеря

влечет

за

собой

применение

мер

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством.
13.2

Нарушения

ребенком

правил

техники

безопасности,

поведения

обсуждается с ним, приглашаются его родители.
13.3 За нарушение трудовой дисциплины администрация лагеря может
применить следующие меры взыскания:
- выговор;
- строгий выговор.
Для применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть
затребовано объяснение

в письменной форме.

Отказ работника дать

объяснение не может служить препятствием для применения взыскания.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику,
подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. В необходимых
случаях приказ доводится до сведения работников лагеря.
13.4 В случаях грубого нарушения ребенком правил техники безопасности,
настоящих правил ребенок может быть отчислен из лагеря.

14. Финансово-хозяйственная деятельность
14.1

Лагерь

содержится

муниципалитета.

за

счет
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бюджета

и

средств

