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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ «СОСНЯЧОК»
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием
«Соснячок» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Геологическая
основная общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Геологическая ООШ») разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", Уставом МКОУ «Геологическая
ООШ»
1.2.Лагерь с дневным пребыванием детей и подростков является структурным подразделением
школы,
организуемым
для
учащихся
в
возрасте
от
6,5
до
14,11
лет.
1.3. Лагерь создается на постоянной основе и функционирует в период школьных каникул.
1.4. Лагерь имеет свою программу.
1.5. Принципы комплектования смен лагеря, их продолжительность, возраст детей и подростков,
направляемых в лагерь, определяются учредителем совместно с начальником лагеря ежегодно.
2. Цель и задачи
2.1. Цель: Организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время
2.2. Задачи:
- Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального использования
каникулярного времени у обучающихся и воспитанников, формирование у них общей культуры
и навыков здорового образа жизни.
- Создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся, воспитанников с
учетом возрастных особенностей.
3. Содержание работы
3.1. Работа лагеря строится на основе программы, разработанной коллективом лагеря, с учетом
актуальных задач по воспитанию и оздоровлению детей и подростков, имеющегося опыта и
традиций.
3.2. Благоприятные возможности каникул необходимо максимально использовать для:
- организации активного отдыха детей через спортивные и познавательные игры и участие в
самоуправлении смены;
- пропаганды здорового образа жизни;
- патриотического воспитания;
- выявления и развития творческих способностей детей, расширения и углубления их знаний об
окружающем мире.
4. Организация и основы деятельности
4.1. Дети зачисляются в лагерь на основании письменного заявления родителей и подписания
договора с родителями.

4.2. Лагерь открывается на основании приказа директора образовательного учреждения после
приема комиссией.
4.3. Лагерь комплектуется из числа учащихся.
4.4. Сроки проведения и количество смен определяются учредителем, исходя из возможностей
школы, запросов детей и их родителей.
4.5. Проезд детей любой численности во время проведения экскурсий, выездных соревнований и
других мероприятий во время смены осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов
с соблюдением требований к перевозкам детей соответствующим видом транспорта.
4.6. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом лагеря на
принципах демократии и гуманизма, развития национальных и культурно-исторических
традиций, инициативы и самодеятельности, с учетом интересов детей и подростков.
4.7. В лагере создаются необходимые условия для обеспечения отдыха и развлечений,
физкультурно-оздоровительной
работы,
туристско-краеведческой
и
экскурсионной
деятельности, природоохранной работы, организации общественно полезного труда.
4.8. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу работы, основные направления
жизнедеятельности, распорядок дня, организацию самоуправления.
4.9. Условия передачи лагерю помещений, сооружений, инвентаря во временное пользование
определяются Приказом директора школы.
5. Структура лагеря
5.1. В лагере создается временный коллектив детей и взрослых.
Дети и подростки объединяются в отряды. Лагерь может объединять не более 50 детей и
подростков (в смену).
5.2. Высшим органом лагеря является общий сбор детей и взрослых, который обсуждает и
решает основные вопросы жизнедеятельности лагеря, определяет права и обязанности членов
коллектива, дает оценку работе отрядов.
6. Охран жизни и здоровья учащихся
6.1. В лагере обеспечивается полная безопасность жизни и здоровья детей и подростков в
соответствии с существующими нормативными документами.
7. Кадры лагеря
7.1. Совместно с учредителем начальник лагеря формирует трудовой коллектив из числа
учителей, воспитателей, технических работников.
7.2. Сотрудники лагеря допускаются к работе с детьми только после прохождения специального
инструктажа по охране жизни и здоровья детей и подростков.
7.3. В штат лагеря зачисляются работники, имеющие медицинское заключение о возможности
работать с детьми, прошедшие инструктаж по ТБ и правилам Гос. пожарного надзора.
8. Учет, отчетность хозяйственно-финансовой деятельности
8.1. Начальник лагеря ведет табеля посещения, контролирует своевременное составление
меню.
8.2. Кладовщик организует работу по заключению договоров и отвечает за поставку продуктов.

