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II. Организация и содержание деятельности. 

2.1. Летний оздоровительный лагерь действует в 1 смену на базе МБУ ДО 

«Спасский ДДТ». 

2.2. Лагерь  открывается  на  основании  приказа   учреждения после приёма  

его комиссией. 

2.3. Смена лагеря формируется из выпускников дошкольных учреждений. 

Зачисление производится на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

 2.4 .В  лагере  организуется 2 отряда с учётом возраста и интересов 

учащихся, санитарно - гигиенических норм, правил техники безопасности, 

финансовых  кадровых   возможностей. 

2.5. В лагере   создаются   условия  для осуществления  спортивно-

оздоровительной работы,  развития разнообразных  творческих способностей  

детей.  

2.6. Коллектив лагеря   самостоятельно  определяет программу деятельности, 

распорядок дня. 

       III. Права и обязанности детей, посещающих лагерь дневного 

пребывания. 

3.1. Дети летнего лагеря дневного пребывания имеют право:  

- на временное прекращение посещения летнего лагеря по болезни;  

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях. 

 3.2. Дети летнего лагеря дневного пребывания обязаны:  

- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность лагеря;  

- бережно относиться к имуществу образовательной организации и лагеря;  

- выполнять   законные   требования   администрации,   работников  лагеря.  

IV. Кадровое обеспечение. 

4.1. Приказом по учреждению назначаются: начальник лагеря, воспитатели, 

педагог-организатор, руководители кружков из числа педагогических работников 

учреждения, помощники воспитателя, технические работники.  

  4.2.  Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность 

за жизнь и здоровье детей, ведет документацию.  

 4.3.  Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану 

лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил 

безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

4.4. Руководитель кружка организует занятие детей в творческой мастерской 

по плану программы ЛОЛ «Умные каникулы»  

4.5. Помощники воспитателя из числа обучающихся Спасской школы, 
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практиканты педагогических учреждений в помощь воспитателям. 

V. Охрана жизни и здоровья детей в лагере. 

5.1. Начальник лагеря и воспитатели несут  ответственность  за   жизнь и 

здоровье  детей, находящихся   в лагере. 

5.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети  обязаны   

строго   соблюдать  дисциплину, выполнять  правила  внутреннего  распорядка,  

режим дня,  план    воспитательной работы, технику безопасности и правила 

пожарной безопасности.   

5.3.В оздоровительном лагере дневного пребывания детей организовано 

питание в соответствии с примерным 12-ти дневным меню. За качество питания 

несет ответственность бракеражная комиссия, утвержденная директором  на 

время работы  лагеря. 

5.4. Сотрудники  лагеря  допускаются  к работе  после  медицинского  

допуска,  инструктажа  по  охране  труда и технике безопасности, охране  жизни и 

здоровья  учащихся. 

5.5. Организация  прогулок,  экскурсий производится на основании 

Инструкции по охране труда при проведении прогулок,  туристических  походов,  

экскурсий. 

5.6. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций начальника лагеря.  

VI. Финансовое обеспечение. 

6.1. Лагерь  содержится  за  счёт  средств областного бюджета-80 % и  20% за 

счет районных средств. 

6.2. Все финансовые  расходы  на содержание  лагеря  осуществляются   

согласно  утверждённой   смете. 

 


