
    

 

 
 

 

 

 



    

I. Общие положения 

1.1. Оздоровительный лагерь учащихся с дневным пребыванием  является 

клубным внешкольным учреждением для учащихся в возрасте от 8 до 14 лет 

для духовного и физического развития детей и подростков, организации их 

разумного отдыха, досуга, оздоровления и общественно полезного труда. 

1.2. Открывается лагерь согласно Постановления администрации МР « 

Усть-Куломский» и решением Координационного Совета по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей в летнее время. 

1.3.      Лагерь в МОУ «ООШ» пст. Диасѐръя  организуется на время летних 

каникул учащихся школы. 

II. Организация и основы  деятельности лагеря 

2.1.Лагерь открывается по решению комиссии на базе школы. 

2.2.В лагере с учетом возраста и интересов   детей создаются отряды. 

2.3. Содержание, формы, методы, режим работы лагеря, включая 

длительность пребывания в нем детей, а также порядок и условия 

пребывания в лагере детей, определяются в соответствии с СанПиН. 

2.4.Основными задачами лагеря является духовное развитие детей, 

оздоровление, отдых. Содержание, формы и место работы определяются 

педагогическим коллективом лагеря на принципах гуманности и демократии, 

развитие национальных и культурно-исторических традиций, инициативы и 

самодеятельности с учетом интересов детей. В лагере должны быть созданы 

благоприятные возможности для привлечения всех школьников к занятиям 

физической культурой и спортом, туризмом, природоохранной работы, 

расширения  и углубление знаний об окружающем мире, развития 

творческих способностей детей, организации общественно полезного труда. 

С учетом пожелания детей и родителей могут быть организованы 

профильные отряды, смены, лагеря, а также разновозрастные отряды, 

группы, объединения. 

III. Кадры, условия труда работников, организация работы 

3.1.Подбор кадров лагеря осуществляется администрацией школы совместно 

с начальником лагеря. Штатное расписание утверждается директором лагеря, 

в ведении которого находится лагерь. На штатные должности в лагерь 

принимаются лица, достигшие 18 лет. При приеме на работу требуется 

медицинское заключение о состоянии здоровья. Каждый работник лагеря 

должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего 

распорядка и своими должностными обязанностями. Работники лагеря несут 

личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах возложенных 

на них обязанностей. 

3.2. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник ДОЛ 

3.3.Начальник ДОЛ: 

 обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, утверждает по 

согласованию с администрацией школы правила внутреннего распорядка 

лагеря; 

 разрабатывает и после согласования с администрацией школы утверждает 

должностные обязанности  работников лагеря, знакомит их с условиями 

труда, проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж 



    

персонала лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с детьми, составляет график выхода 

на работу и график выходных дней для всего персонала лагеря, ведет учет 

детей и сотрудников; 

 Создает необходимые условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы; 

3.4.Для работников оздоровительного лагеря устанавливается шестидневная 

рабочая неделя с одним выходным днем. 

IV. Имущество и средства лагеря 

4.1. За лагерем в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей 

образовательное учреждение на период работы лагеря в установленном 

порядке закрепляет имущество, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения. 

4.2. Лагерь несет ответственность перед образовательным учреждением за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

4.3. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


