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1. Общ ие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность лагеря с дневным пребыванием детей, 
организованного муниципальным общ еобразовательным учреждением «Старокрымский 
учебно-воспитательный комплекс №3 «Ш кола-лицей»» Кировского района Республики 
Крым для отдыха и оздоровления, обучаю щ ихся в каникулярное время (далее - лагерь).
1.2. Лагерь создается для детей в возрасте от 7 до 15 лет вклю чительно, обучаю щихся в 
образовательных организациях (М БОУ «Старокрымский УВК №3 «Ш кола-лицей»» и 
М БОУ «Старокрымский УВК №1 «Ш кола-гимназия») (далее - дети). Зачисление 
производится на основании заявления родителей (законных представителей).
1.3. В своей деятельности школьный лагерь руководствуется федеральными законами, 
актами П резидента Российской Ф едерации и П равительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Ф едерации, Положением, а также актами 
учредителя ш кольного лагеря, Уставом М БОУ «Старокрымский УВК №3 «Ш кола-лицей»» 
и данным положением о школьном лагере.
1.4. Лагерь осущ ествляет свою деятельность во взаимодействии с заинтересованными 
федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Ф едерации и органами местного самоуправления в рамках их компетенции, а 
также с общ ественными организациями и объединениями.
1.5. Предметом деятельности лагеря являются организация и проведение мероприятий, 
направленных на отдых и оздоровление детей, в каникулярное время, а также реализация 
дополнительных общ еразвиваю щ их программ.
1.6. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользую тся обучающиеся из 
категории малообеспеченных, многодетных семей, детей находящ ихся в трудной 
жизненной ситуации, детей "группы риска", состоящ их на внутриш кольном учете , детей- 
инвалидов, детей-сирот или находящ ихся под опекой .
1.7. Целями деятельности лагеря являются:
а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних интересов 
детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом соверш енствовании, а также в занятиях физической культурой, 
спортом и туризмом;
б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 
формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей 
культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
трудового воспитания детей;
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в) организация размещ ения детей в школьном лагере и обеспечение их питанием 
соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и гигиеническш  
нормативами Российской Федерации;
г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укреплен] 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.
1.7. Ш кольный лагерь:
а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионну 
деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, I 
духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;
б) осущ ествляет деятельность, направленную на:
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 
развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие 
укрепление здоровья детей;
в) осущ ествляет образовательную  деятельность по реализации дополнительнь 
общеразвиваю щ их программ;
г) организует питание детей в школьном лагере на базе М БО У «Старокрымский УВК N 
«Ш кола-гимназия»;
д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в школьнс 
лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
ж) осущ ествляет психолого-педагогическую  деятельность, направленную  на улучшен] 
психологического состояния детей и их адаптацию к условиям лагеря.
Лагерь вправе осущ ествлять иную деятельность, если такая деятельность соответству 
целям его создания.
1.8. Содержание, формы и методы работы оздоровительного лагеря определяются е] 
педагогическим коллективом исходя из принципов гуманности, демократизма, поощрен] 
инициативы и самостоятельности учащ ихся, учета индивидуальных и возрастнь 
особенностей детей.
1.9. Комплектование лагеря осущ ествляется по количеству, рекомендуемому Отделе 
образования.
1.10. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользую тся обучающиеся ] 
категории малообеспеченных семей и детей, находящ ихся в трудной жизненной ситуации
1.11. Лагерь функционирует в период летних каникул в течении 21 календарного дня.
1.12. Дети направляю тся в лагерь при отсутствии медицинских противопоказаний д] 
пребывания ребенка в лагере.

2. О рганизация деятельности лагеря
2.1. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием открывается приказе 
директора.
2.2. В лагере создаю тся условия необходимые для питания, медицинского обслуживани 
обеспечения отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительной работы, экскурсионнс 
деятельности, развития разнообразных творческих способностей детей и подростков.
2.3. Лагерь организуется с дневным пребыванием детей.
2.4. Лагерь работает в режиме пятидневной рабочей недели с выходным дне 
(суббота,воскресенье).
2.5. Администрация школы в подготовительный период знакомит родителей (законнь 
представителей) с настоящ им Положением, летней образовательно-оздоровительнс 
программой образовательного учреждения и другими документами, регламентирующим 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период.



2.6. На период функционирования лагеря назначается начальник лагеря, воспитател: 
деятельность которых определяется их должностными инструкциями.
2.7. Организация питания детей и подростков в лагере возлагается на МБО 
«Старокрымский УВК №1 «Ш кола-гимназия»».
2.8. Питание детей и подростков производится по десятидневному меню, составленному 
учетом норм потребления, сезонности, продолжительности нахождения детей и подростке 
в лагере.
2.9. Оказание медицинской помощи детям в ш кольном лагере осущ ествляется 
соответствии с законодательством Российской Ф едерации об охране здоровья гражда] 
медицинское обеспечение осущ ествляется медицинской сестрой школы.
2.10. Деятельность детей в лагере организуется как в одновозрастных, так и 
разновозрастных объединениях детей (отряды), в зависимости от направленное! 
(тематики) программ смен лагеря, интересов детей, образовательных и воспитательны 
задач лагеря.
2.11. Лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, спортивно 
инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые дл 
осуществления целей деятельности школьного лагеря.
2.12. Условия размещ ения, устройства, содержания и организации работы лагеря должн 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим норматива!^ 
требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности.

3. Кадровое обеспечение
3.1. Приказом по учреждению  назначаю тся начальник лагеря, воспитатели из числ 
педагогических работников.
3.2. Начальник лагеря руководит его деятельностью , несет ответственность за жизнь 
здоровье детей, ведет документацию , организует воспитательную  деятельносп 
осущ ествляет связь с культурно -  просветительными и спортивными учреждениями.
3.3. Воспитатели осущ ествляю т воспитательную деятельность по плану лагеря, проводя 
мероприятия, следят за соблю дением режима дня, правил безопасного поведения, прави 
пожарной безопасности.
лагеря утверждается образовательным учреждением, на базе которого он организован.
3.4. Прием педагогических и иных работников для работы  в лагере осуществляете 
образовательным учреждением в соответствии с трудовым законодательством Российско 
Федерации. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труд, 
правилами внутреннего трудового распорядка лагеря и своими должностным 
обязанностями.
3.5. Работники лагеря проходят инструктаж по технике безопасности, охране труд* 
правилам пожарной безопасности и охраны жизни лю дей на водных объекта) 
антитеррористической безопасности, предупреждению  несчастны х случаев с детьми.

4. Права и обязанности учащ ихся, посещ аю щ их летний оздоровительны й лагерь
4.1. Учащиеся летнего лагеря имею т право:
- на временное прекращ ение посещения лагеря по болезни;
- на участие в самоуправлении лагеря.
4.2. Учащиеся обязаны:
- выполнять требования данного П оложения, других локальны х актов и документа! 
регламентирую щ их деятельность лагеря;
- бережно относиться к используемому имуществу;
- выполнять законные требования администрации и работников лагеря.



5. О храна жизни и здоровья детей
5.1. Начальник и работники лагеря несут предусмотренную  законодательством Российо 
Федерации ответственность за пребывание детей в ш кольном лагере, их жизнь и здоровье
5.2. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для сотруднико! 
воспитатели —  для детей под личную подпись инструктируемых.
5.3. Работники лагеря и учащ иеся обязаны строго соблю дать дисциплину, выполн 
правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не допускается уход учащего( 
территории лагеря без разреш ения руководителя его трудового объединения.
5.4. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта возлагается 
начальника лагеря. Запрещ ается перевозка детей на грузовых машинах.
5.5. Организация походов и экскурсий производится на основании соответствуюи 
инструкций директора образовательного учреждения.
5.6. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвы чайных ситуаций.

6. Ф инансовое обеспечение
6.1. Финансовое обеспечение деятельности ш кольного лагеря осуществляется 
установленном законодательством Российской Ф едерации порядке.
6.2. Лагерь организуется за счет средств муниципального бюджета, родительской пла 
Для содержания лагеря могут быть привлечены спонсорские средства из родительа 
средств.

7. О тветственность
7.1. Образовательное учреждение, на базе которого организован лагерь, не 
ответственность:
—  за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для ж изш  
здоровья детей, или иное наруш ение их прав:
7.2. Порядок привлечения к ответственности устанавливается действукж  
законодательством.
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