РАССМОТРЕНО
на заседании Совета учреждения
протокол от «30» августа 2013 г. № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «СОШ №24»
от «02» сентября 2013 г. № 161

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ
В МБОУ «СОШ № 24»

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.
2.2.



2.3.






2.4.

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства
Республики Хакасия от 29.05.2003 г. № 129 «Об утверждении Порядка создания оздоровительных лагерей на базе учреждений социального обслуживания, лечебнопрофилактических, образовательных, спортивных и иных учреждений» (в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 14.04.2010 № 187), с Постановлением Правительства Республики Хакасия от 08.11.2011 № 745 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Хакасия на 20122014 годы».
Положение разработано и рассмотрено
Советом учреждения (протокол от
30.08.2013 №1), принято с учётом мнения учащихся (протокол Совета президентов
от 02.09.2013 №1), родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся (протокол общешкольного родительского комитета от 02.09.2013 №1), утверждено приказом директора учреждения.
Лагерь с дневным пребыванием детей (далее – лагерь) – это форма оздоровительной
и образовательной деятельности в период каникул с учащимися школы с пребыванием школьников в дневное время и организацией их питания. Лагерь создается в
целях духовного и физического развития детей и подростков, организации их досуга
и оздоровления.
Лагерь не является юридическим лицом.
Лагерь организуется на время каникул.
2. Организация и основы деятельности лагеря
Лагерь открывается по решению администрации МБОУ «СОШ № 24» на основании
приказа директора учреждения.
Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом
лагеря, исходя из следующих принципов педагогической деятельности:
единства воспитательной и оздоровительной деятельности;
развития национальных и культурно-исторических традиций;
учета интересов, возрастных особенностей детей.
Руководство лагеря самостоятельно определяет программу его деятельности, распорядок дня и организацию самоуправления. К функциям лагеря относятся:
организация полноценного и рационального питания;
организация проведения оздоровительных, физкультурных, мероприятий, пребывания на свежем воздухе;
организация культурных мероприятий;
организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по интересам;
создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья детей;
иные функции в соответствии с возложенными задачами.
Питание детей организуется в школьной столовой.
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3. Кадровое обеспечение лагеря
Начальник лагеря назначается директором учреждения и выполняет следующие
должностные обязанности:
 обеспечивает общее руководство лагерем;
 знакомит работников лагеря с условиями труда, проводит инструктаж работников
лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми, ведет учет детей;
 создает необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной
работы.
3.2. Педагогический и технический персонал лагеря набирается из числа работников учреждения и назначается приказом директора. Обязанности, права и ответственность
педагогов определяются должностной инструкцией.
3.1.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4. Охрана жизни и здоровья детей
Начальник лагеря и педагогические работники несут ответственность за жизнь и
здоровье детей во время их пребывания в лагере.
Педагогические работники, работающие в лагере, и дети должны строго соблюдать
дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и правила пожарной безопасности.
Воспитатели проводят инструктаж по технике безопасности с детьми.
Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующего
приказа директора учреждения.
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