ПОЛОЖЕНИЕ
о летнем оздоровительном лагере с дневным пребывании детей
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1. Детский оздоровительный лагерь организуется на базе МОУ «Гимназия №1»
г.Балашова на период летних каникул.
1.2. Лагерь рассчитан на дневное пребывание детей с 8.30 до 14.30 часов и
предусматривает организацию 2-х разового питания,
1.3. Лагерь открывается приказом по гимназии на основании приказа начальника
Управления образования Балашовского района.
1.4. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Конвенция ООН о правах ребенка
- Конституция РФ
- Федеральный закон" Об образовании в Российской Федерации"
-Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
- Трудовой кодекс Российской Федерации
- Устав гимназии
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
2. УЧАСТНИКИ ЛАГЕРЯ.
2.1. В лагерь зачисляются дети в возрасте от 8 до 12 лет, обучающиеся в МОУ
«Гимназия №1» г. Балашова
2.2. Зачисление детей в лагерь производится на основе заявлений родителей . Дети
из социально-незащищенных слоев населения и дети группы «риска» зачисляются в
первую очередь. Списки детей, посещающих лагерь в данную смену, утверждаются
приказом по гимназии.
2.3.В лагере с учетом возраста и интересов детей создаются отряды. Численность
отряда школьников составляет не более 25 человек.
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
3.1. Лагерь с дневным пребыванием создается в целях продолжения учебновоспитательного процесса, духовного и физического развития обучающихся
гимназии (далее гимназисты), организации их досуга и оздоровления на период
летних каникул.
3.2. Основными задачами лагеря являются:
• вовлечение детей и подростков в активный отдых во время летних каникул,
предотвращение летней безнадзорности детей;
• реализация потребности детей в общении, удовлетворение познавательных
интересов, развитие их творческих способностей;
• привлечение всех детей к занятиям физической культуры и спортом,

природоохранительной работе общественно, полезному труду;
• оздоровление и укрепление здоровья учащихся.
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАГЕРЯ.
4.1. Руководство (администрация) лагеря самостоятельно определяет программу его
деятельности, распорядок дня и организацию самоуправления.
4.2.Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим
коллективом лагеря исходя из основных принципов деятельности: демократии и
гуманности; единства воспитательной и оздоровительной работы, инициативы и
самостоятельности; учета интересов, возрастных особенностей детей и подростков,
традиций гимназии.
4.3. Режим работы лагеря строится с учетом санитарно-гигиенических требований и
утверждается приказом по гимназии за неделю до открытия лагерной смены.
4.4.Права и обязанности детей и работников лагеря определяются Уставом гимназии,
Правилами внутригимназического распорядка и иными локальными актами.
4.5. Питание детей организуется в столовой гимназии по согласованию с ТО У
Роспотребнадзора
по
Саратовской
области
в
Балашовском
районе.
4.6. Деятельность лагеря финансируется его «Учредителем» на основе
государственных и местных нормативов в расчете на одного ребенка.
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
5.1.Подбор кадров лагеря осуществляет директор гимназии.
5.2. Штатное расписание работников лагеря утверждается приказом по гимназии до
25 мая текущего года.
5.3.Обязанности, права и ответственность педагогов определяется должностной
инструкцией.
5.4.Все работники детского оздоровительного лагеря обязаны пройти'
профилактический медицинский осмотр в соответствии с порядком определённым
федеральным
органом
исполнительной
власти
по
здравоохранению.
5.5. Начальник лагеря, воспитатель отряда, инструктор по физической культуре,
несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровье детей.
5.6. Начальник лагеря;
• организует подготовку помещений к открытию лагеря;
• обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря;
• проводит с регистрацией в специальном журнале инструктаж персонала лагеря по
технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастные
случаев с детьми;
• несет ответственность за учет посещаемости лагеря, организацию питания и
санитарное состояние помещений и территории лагеря;
• представляет администрации школы творческий отчет о проделанной работе по
окончании лагерной смены.

5.7. оказывает методическую помощь воспитателям и другим педагогическим
работникам в организации совместной работы с детьми в лагере
.6.ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
6.1. Финансово-хозяйственная деятельность в лагере с дневным пребыванием
осуществляется в соответствии с утвержденной сметой.
6.2. Порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности в лагере с дневным
пребыванием регулируется централизованной бухгалтерией управления образования
и администрацией Балашовского района.
6.3. Источники формирования финансовых ресурсов лагеря с дневным пребыванием:
-бюджетные средства;
-средства социального страхования;
-родительские средства;
- другие источники в соответствии с законодательством РФ.
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛАГЕРЯ.
 Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей.
 Штатное расписание.
 Режим дня.
 Программа с приложением плана воспитательной работы.
 Заявления родителей.
 Договор об условии отдыха ребёнка в летнем оздоровительном лагере дневного
пребывания.
 Списки детей.
 •Разрешение ТО У Роспотребнадзора по Саратовской области в Балашовском
районе об открытии лагеря.
 Приказ об открытии лагеря.
 Инструктаж о технике безопасности.
 Журнал инструктажа учащихся по ТБ.
 Акты на вывоз твёрдых бытовых отходов и дератизацию помещений.
8. Изменения и дополнения, прекращение действия положения
8.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
вызванные изменениями законодательства и появлением новых нормативноправовых документов.
8.2. Положение прекращает свое действие при реорганизации или
ликвидации Гимназии.

