1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность детского оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей (далее - Лагерь) на базе
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – Школа).
1.2. Лагерь является организацией отдыха и оздоровления детей.
1.3. Лагерь в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, типовым положением, решениями учредителей лагеря и уставом
школы.
1.4.Предметом деятельности Лагеря являются организация и проведение
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в каникулярное время,
а также реализация дополнительных общеразвивающих программ.
1.5. Целями деятельности школьного лагеря являются:
а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних
интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 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;
в) организация размещения, проживания (при круглосуточном пребывании) детей
в школьном лагере и обеспечение их питанием в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами Российской
Федерации;
г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей.
1.6. Школьный лагерь:
а)
осуществляет
культурно-досуговую,
туристскую,
краеведческую,
экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование
свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к
ценностям культуры и искусства;
б) осуществляет деятельность, направленную на:
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей;
развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое
развитие и укрепление здоровья детей;
в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных
общеразвивающих программ;
г) организует размещение, питание детей в школьном лагере;
д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в
школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на
улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям
школьного лагеря.
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1.7. Пребывание детей в школьном лагере регулируется законодательством
Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления
ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей.
1.8. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в одновозрастных, так
и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости
от направленности (тематики) программ смен школьного лагеря, интересов детей,
образовательных и воспитательных задач школьного лагеря.
1.9. Управление Лагерем строится на принципах, обеспечивающих государственно
- общественный характер управления.
1.10. В Лагере недопустимо создание и деятельность организованных структур
политических партий, религиозных движений и организаций.
2. Организация деятельности Лагеря
2.1. Содержание, формы, методы, режим работы Лагеря, включая длительность
пребывания в нѐм детей, а также порядок и условия пребывания детей, включая
условия оплаты, определяются муниципальными и локальными нормативными
актами.
2.2.Организация питания детей в Лагере возлагается на МП «Комбинат школьного
питания» г.Заречного Пензенской области.
2.3. Оказание медицинской помощи в Лагере возлагается на медицинского
работника Школы и на ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России (при наличии договора о
медицинском обслуживании детей).
2.4. Лагерем обеспечивается предоставление помещения с соответствующими
условиями для работы медицинских работников, а так же осуществление контроля
их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей.
2.5. Лагерь осуществляет свою деятельность при наличии акта приѐмки Лагеря
межведомственной комиссией г.Заречного, необходимой документации и
укомплектованности Лагеря специалистами.
2.6. Старший воспитатель, исполняющий обязанности начальника Лагеря:
 действует от имени Лагеря, представляет его во всех учреждениях и
организациях;
 распоряжается имуществом Лагеря в пределах прав, предоставленных ему
должностной инструкцией;
 несѐт ответственность за деятельность Лагеря, жизнь и здоровье детей во
время нахождения в Лагере, нарушение прав и свобод детей, соответствие
форм, методов и средств организации воспитательного процесса возрасту,
интересов и потребностей детей;
 обеспечивает предоставление родителям и детям полной информации об
обязанностях, правах, условиях пребывания детей в Лагере и о
предоставляемых услугах.
2.7. Старший воспитатель с обязанностями педагога- организатора планирует,
организует и контролирует деятельность Лагеря.
2.8. Работниками Лагеря должно проявляться уважительное и гуманное отношение
к детям. При приеме на работу в школьный лагерь работники проходят инструктаж
по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны
жизни людей на водных объектах, антитеррористической безопасности,
предупреждению несчастных случаев с детьми.
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2.9. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в
школьном лагере, их жизнь и здоровье.
2.10. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3. Комплектование Лагеря
3.1. В Лагерь принимаются дети от 6 с половиной лет до 17 лет при наличии
медицинской справки о состоянии здоровья.
3.2. В Лагерь не могут быть приняты дети с отклонениями в состоянии здоровья и
бактерионосители инфекционных заболеваний, включѐнные в общие медицинские
противопоказания к направлению детей в оздоровительные учреждения с дневным
пребыванием детей в период каникул.
3.3. Количество детей в Лагере определяются учредителем.
3.4. В Лагере формируются детские отряды с учѐтом возраста и интересов детей.
Наполняемость отряда составляет:
- дети в возрасте от 6,5 до 9 лет – не более 25 человек,
- дети в возрасте от 10 до 14 лет – не более 30 человек.
4.

Имущество Лагеря

4.1. Лагерь несѐт ответственность перед учредителем за сохранность и эффективное
использование закреплѐнного за ним имущества.
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