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1. Общие положения
1.1. Пришкольный оздоровительный лаге 
приказа по учреждению и комплектуем 
образовательного учреждения. Зачисление 
заявления родителей (законных представител
1.2. Содержание, формы и методы ра 
определяются его педагогическим коллеи 
гуманности, демократизма, поощрения иш- 
учащихся, учета индивидуальных и возрастнь
1.3. Деятельность лагеря регламентируется \  
поведения обучающихся, настоящим Положе
1.4. В лагере должны быть созданы необх> 
медицинского обслуживания, обеспечен^ 
физкультурно-оздоровительной работы, 
развития разнообразных творческих способно
1.5. Комплектование лагеря осуществляется 
Управлением образованием.
1.6. При комплектовании лагеря первоо^ 
обучающиеся из категории малообеспеченны 
трудной жизненной ситуации.
1.7. Лагерь функционирует в период летних 
календарного дня.

2. Организация деятель»
2.1. Летний оздоровительный лагерь с дневг 
приказом директора на основании акта прием
2.2. В лагере создаются условия для 
оздоровительной работы, трудового восп 
способностей детей.
2.J. Лагерь работает в режиме шестидневно 
днем (воскресенье).
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2.4. Администрация школы в подготовитель 
(законных представителей) с насто 
образовательно-оздоровительной программе) 
и другими документами, регламентиру 
оздоровления и занятости детей в летний пер
2.5. На период функционирования лагеря 
руководители объединений, деятельност 
должностными инструкциями.
2.6. Каждый работник лагеря допускаете 
медицинского осмотра с отметкой в санитарн
2.7. Организация питания детей и подро 
образовательное учреждение на базе, которо
2.8. Питание детей и подростков производ 
составленному с учетом норм потребления, 
нахождения детей и подростков в лагере.
2.9. Медицинское обеспечение детей 
фельдшером школы.
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3. Кадровое обеспе
3.1. Приказом по учреждению назначаются 
руководитель спортивно-оздоровительной 
работников.
3.2. Начальник лагеря руководит его деятег 
за жизнь и здоровье детей, ведет документац 
деятельность, осуществляет связь с куль 
спортивными учреждениями.
3.3. Воспитатели, музыкальный работник 
оздоровительной работы осуществляют во 
плану лагеря, проводят мероприятия, следя 
правил безопасного поведения, правил пожар
3.4. Штатное расписание лагеря у 
учреждением, на базе которого он организов,
3.5. Прием педагогических и иных рабо 
осуществляется образовательным учреждени 
законодательством Российской Федерации.
3.6. Для работы в лагере работнику необхе 
заключение о состоянии здоровья. Каждый 
ознакомлен с условиями труда, прави 
распорядка лагеря и своими должностными
3.7. Для работы в пришкольном ла! 
педагогические работники, работающие в 
базе которого организован пришкольный лагерь.
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4. Права и обязанности учащихся  
оздоровительный

4.1. Учащиеся летнего лагеря имеют право:
- на временное прекращение посещения лаге
- на свободное участие в запланированных д
- на участие в самоуправлении лагеря.
4.2. Учащиеся обязаны:
- выполнять требования данного Положен 
документов, регламентирующих деятельност

бережно относиться к используемому имущ
- выполнять законные требования администр

, посещающих летний  
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осуговых мероприятиях;

ия, других локальных актов и
ь лагеря;
еству;
ации и работников лагеря.

5. Охрана жизни и здор
5.1. Начальник лагеря и персонал несут 
безопасность жизни и здоровья детей, находт
5.2. Начальник лагеря проводит инструктаз 
сотрудников, а воспитатели -— для 
инструктируемых.
5.3. Работники лагеря и учащиеся обязаны 
выполнять правила внутреннего распорядка 
допускается уход учащегося с террито 
руководителя его трудового объединения.
5.4. Ответственность за перевозку дете 
возлагается на начальника лагеря. Запрещае" 
машинах.
5.5. Организация походов и экскурсий 
соответствующих инструкций директора обра
5.6. В лагере действует план эвакуации на i 
ситуаций.
5.7. Организация питания осуществляется 
питания. За качество питания несет ответств 
утвержденная директором школы на время ра

: П6. Финансовое обе<.
6.1. Лагерь содержится за счет средств 
содержания лагеря могут быть привлечем 
родительских средств.

7. Ответственно
7.1. Образовательное учреждение, на базе кот 
ответственность:

за действия (бездействия), повлекшие за с 
жизни и здоровья детей, или иное нарушение
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щихся в лагере.
к по технике безопасности для 
детей под личную подпись

строго соблюдать дисциплину, 
, режим дня, план работы. Не 
рии лагеря без разрешения

й всеми видами транспорта 
Тея перевозка детей на грузовых

производится на основании 
.зовательного учреждения, 
лучай пожара и чрезвычайных

на основе примерных норм 
енноегь бракеражная комиссия, 
боты лагеря.

ечение
Муниципального бюджета. Для 

ты спонсорские средства из

сть
эрого организован лагерь, несёт

:обой последствия, опасные для 
лх прав;



бюджетов61306 РаСХ° Д0Вание Ф и н -с о в ы х  средств из областного и местного

—  за своевременное представление финансового отчета.
7.2. Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим 
законодательством.
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