оздоровления», Уставом
1.4. Контроль за деятельностью Лагеря осуществляет директор ГБОУ СОШ с.
Воскресенка.

2. Организация деятельности Лагеря
2.1. Лагерь функционирует в период летних каникул.
2.2. Открытие лагеря осуществляется приказом директора ГБОУ СОШ с. Воскресенка,
изданным на основании распоряжения Поволжского Управления
Министерства
образования и науки Самарской области № 90-р от 30.03.2018 г.
2.3. Приемка Лагеря осуществляется межведомственной комиссией по приѐмке
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе ГБОУ СОШ с.
Воскресенка.
2.4. До приемки и в течение всего периода деятельности Лагерь должен соответствовать
требованиям постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272, СанПиН
2.4.1.2599-10, Правилам противопожарного режима.
2.5. Продолжительность смены Лагеря определяется требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10
и составляет не менее трех календарных недель (21 календарный день, включая выходные
и праздничные дни).
2.6. Режим работы Лагеря (за исключением выходных и праздничных дней): с 8.30 до
14.30 часов с организацией двух разового питания.
2.7. Деятельность детей во время проведения смены Лагеря осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах) с учетом возраста, интересов детей.
Наполняемость отрядов составляет не более 25 человек для обучающихся 1 -4 классов,
для обучающихся старшего возраста - не более 30 человек.
2.8. Лагерь может иметь в целом профильный характер либо в нем могут
организовываться профильные смены, отряды (спортивно-оздоровительные, оборонно
спортивные, туристические, эколого-биологические, технические, краеведческие, иные
объединения).
2.9. Медицинское обслуживание детей осуществляется работниками ГБУЗ СО «Волжская
ЦРБ».
2.10. В целях организации деятельности Лагеря начальник Лагеря ежегодно осуществляет
подготовительную работу:
2.11. В целях оказания методической помощи педагогическим работникам в организации
работы с детьми, повышения их профессионального мастерства и творческого роста во
время проведения смены Лагеря по приказу директора может быть создано школьное
методическое объединение либо временная творческая группа педагогов.
3. Кадровое обеспечение
3.1. Приказом директора ГБОУ СОШ с. Воскресенка назначаются начальник Лагеря и
остальные работники Лагеря.
3.2.Начальник Лагеря:
3.2.1. Организует деятельность Лагеря, отвечает за качество и эффективность его работы,
осуществляет связь с культурно - просветительными и спортивными учреждениями;
3.2.2. Проводит для сотрудников инструктаж по технике безопасности, по охране труда,

правилам пожарной безопасности и охраны жизни детей на водных объектах,
антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми.
3.3. Работники Лагеря (воспитатели, музыкальный работник и инструктор по физической
культуре) осуществляют воспитательную деятельность по плану Лагеря, проводят
мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил
пожарной безопасности.
3.4. К педагогической деятельности в смене Лагеря допускаются лица, имеющие высшее
или
среднее
профессиональное
образование,
отвечающие
требованиям
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей
педагогических работников.
3.5. К педагогической деятельности в Лагере не допускаются лица, имеющие ограничения,
установленные статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.6. К работе в Лагере допускаются лица, прошедшие профессиональную гигиеническую
подготовку, аттестацию и медицинский осмотр (обследование) в порядке, установленном
требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10, а также прошедшие обязательные предварительные
медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования) в
соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 года № 302н.
4. Порядок зачисления детей в Лагерь
4.1. Дети направляются в Лагерь при отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания ребенка в Лагере.
4.2. Первоочередным правом на получение путевки в Лагерь имеют дети, относящиеся к
следующим категориям: - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; - дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии; - дети-жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных
бедствий; - дети, проживающие в малоимущих семьях; - дети с отклонениями в
поведении; - дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи.
4.3. На основании поступивших в ГБОУ СОШ с. Воскресенка от родителей (законных
представителей) заявлений и поданных документов:
4.3.1. формируются списки детей, зачисленных в Лагерь на смену, утверждаемые
приказом директора ГБОУ СОШ с.Воскресенка не позднее, чем за 2 рабочих дня до
начала работы Лагеря.
5. Права и обязанности детей, посещающих Лагерь, и их родителей (законных
представителей)
5.1. Дети, посещающие Лагерь, имеют право на:
5.1.1. Временное прекращение посещения Лагеря по болезни;
5.1.2. Свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;
5.1.3. Участие в деятельности органов самоуправления Лагеря.
5.2. Дети, посещающие Лагерь, обязаны:

5.2.1. Выполнять требования данного Положения, других локальных нормативных актов
ГБОУ СОШ с. Воскресенка и документов, регламентирующих деятельность Лагеря;
5.2.2. Бережно относиться к используемому имуществу;
5.2.3. Выполнять законные требования административного персонала и работников
Лагеря.
6. Охрана жизни и здоровья детей
6.1. Воспитатели Лагеря проводят с детьми инструктаж по технике безопасности,
пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, безопасности на водных
объектах, под личную подпись инструктируемых.
6.2. Работники Лагеря и дети, посещающие Лагерь, обязаны строго соблюдать
дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка Лагеря, режим дня, план работы.
Не допускается уход ребенка с территории Лагеря без разрешения воспитателя или
начальника Лагеря.
6.3. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта возлагается на
начальника Лагеря. Запрещается перевозка детей на грузовых машинах.
6.4. Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующих
инструкций, утвержденных начальником Лагеря.
6.5. В Лагере должен быть план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций.
7. Ответственность
7.1. Начальник Лагеря и персонал несут ответственность за полную безопасность жизни и
здоровья детей, находящихся в Лагере.
7.2. Начальник Лагеря несѐт ответственность за:
7.2.1. действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и
здоровья детей, посещающих Лагерь, или иное нарушение их прав;
7.2.2. своевременное представление соответствующих отчетов.
7.3. Порядок привлечения к ответственности устанавливается законодательством
Российской Федерации.
8. Финансовое обеспечение
8.1. Финансовое обеспечение деятельности Лагеря с дневным пребыванием детей
осуществляется в соответствии с Положением о порядке создания лагерей с дневным
ребыванием.

