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  3.5 Дети направляются в лагерь при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребёнка. 

  3.6. Деятельность детей в школьном лагере организуется как 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, 

группы, команды) в зависимости от направления программ смен школьного 

лагеря,но не более 25 чел. для обучающихся  и воспитанников  1- 4 классов, 

для обучающихся и воспитанников старшего  возраста  не более 30 человек. 

   3.7. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются 

обучающиеся и воспитанники из категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

   3.8. В школьном лагере должен быть обеспечен доступ детей –инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур школьного лагеря и 

предоставляемым услугам, в том числе должны быть созданы специальные 

условия для получения указанными лицами по реализуемым в школьном 

лагере образовательным программам. 

  3.9. Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для 

функционирования лагеря с дневным пребыванием, передаются  

руководителю лагеря во временное пользование в период лагеря 

администрацией МБОУ «СШ№83» 

  3.10. Прием детей осуществляется комиссией с составлением акта 

установленной формы. 

  3.11. Лагерь функционирует в период каникул по сменам. 

  3.12. Питание 3 разовое детей организуется в столовой образовательного 

учреждения. 

  3.13.  Общее руководство лагерем осуществляется руководителем лагеря, 

назначенный приказом МБОУ «СШ №83». 

  3.14. Руководитель лагеря: 

- утверждает штатное расписание; 

- издаёт приказы, распоряжения; 

- разрабатывает и утверждает должностные  инструкции; 

- проводит инструктаж с персоналом по ТБ, профилактике травматизма; 

- составляет график выхода на работу персонала; 

- обеспечивает  жизнедеятельность лагеря; 

- ведёт учётную документацию, отчитывается о деятельности лагеря. 

  3.15. К  педагогической деятельности  в лагере  допускаются лица, имеющие 

высшее или среднее профессиональное  образование, отвечающие  
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требованиям квалификационных характеристик, определённых для 

соответствующих педагогических работников. 

  3.16. Коллектив педагогов определяет программу  деятельности и 

организацию управления. 

4. Функции 

  4.1 Организация полноценного питания; 

  4.2 Организация медицинского обслуживания; 

  4.3 Организация проведения оздоровительных, физкультурных 

мероприятий, пребывания на свежем воздухе; 

  4.4. Организация культурных мероприятий; 

  4.5 Организация экскурсий, игр, занятий творческих объединений. 

  4.6. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей; 

  4.7. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами. 

 

5. Права 

  5.1. Требовать от персонала, воспитанников, их законных представителей 

соблюдения правил внутреннего распорядка лагеря. 

     -  все работники лагеря обязаны добросовестно выполнять свои 

обязанности в соответствии с должностной инструкцией, настоящими 

правилами; 

   - соблюдать дисциплину, установленную продолжительность рабочего 

времени; 

   - своевременно выполнять распоряжения начальника лагеря; 

  - своевременно проводить инструктажи  по технике безопасности; 

  - соблюдать требования охраны труда  и техники безопасности, 

незамедлительно сообщать начальнику лагеря  о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, случаях травматизма; 

  - нести ответственность за жизнь и здоровье детей; 

  - соблюдать правила пожарной безопасности; 

  - содержать мебель, оборудование лагеря  в аккуратном состоянии, 

поддерживать чистоту помещений лагеря; 

 Посещать заседания педагогических советов лагеря. 

 

6. Права и обязанности родителей 

   6.1. Родители имеют право: 

  - выбирать для своего ребёнка направленность работы отряда  в его 

возрастной группе; 

 - получать достоверную информацию о деятельности лагеря; 
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 - представлять и защищать интересы своего ребёнка в установленном 

законом порядке; 

 - оказывать помощь в организации работы лагеря; 

  6.2 Обязанности родителей: 

- следить за своевременным приходом детей в лагерь; 

- своевременно вносить плату за путёвку и за посещение детьми культурно-

массовых мероприятий; 

 - обеспечить ребёнка головным убором, одеждой, обувью по погоде; 

 - информировать воспитателя или начальника лагеря о причине  отсутствия 

ребёнка в лагере; 

 - заранее  информировать воспитателя в письменном виде о планируемом 

отсутствии ребёнка в лагере по семейным обстоятельствам; 

 - проводить с ребёнком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил  

поведения в общественных  местах; 

7. Порядок финансирования 

  7.1. Основным источником финансирования лагеря являются средства: 

  - муниципального бюджета; 

 - КГКУ « Центр социальной поддержки населения» 

- родителей, законных представителей; 

 

                                 8.  Основные права и обязанности отдыхающих 

  8.1. Отдыхающие имеют право: 

 - на безопасные условия пребывания; 

 - отдых; 

 - реализацию творческих, познавательных интересов  в образовательном 

пространстве лагеря; 

  - оздоровительные процедуры; 

  - достоверную информацию о деятельности лагеря; 

 - защиту своих  прав. 

   8.2. Отдыхающие обязаны: 

 - соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила пожарной 

безопасности, личной гигиены; 

 - бережно относится к имуществу лагеря; 

 - поддерживать чистоту и порядок в  помещении и на территории лагеря; 

  - находиться в своём  отряде в течение времени пребывания в лагере; 

  - незамедлительно  сообщать  воспитателю  или начальнику лагеря  о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

случаях травматизма. 
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                                     9. Поощрения 

   9.1. Работники лагеря,  отдыхающие, могут быть представлены к 

награждению начальником лагеря. 

   9.2. Для детей и сотрудников в лагере могут быть использованы следующие 

меры поощрения: 

- благодарность; 

- грамота. 

  9.3. Разрешение о поощрении принимается  администрацией лагеря  по 

итогам работы лагерной смены. 

                                 10. Применение дисциплинарных взысканий 

   10.1.  Нарушение правил техники безопасности,  правил внутреннего 

трудового распорядка работником лагеря влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством. 

   10.2. Нарушения ребёнком правил техники безопасности, поведения 

обсуждается с ним, приглашаются его родители. 

  10.3. За нарушение трудовой дисциплины администрация лагеря может 

применить следующие меры взыскания: 

  - выговор; 

 - строгий выговор; 

  Для применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно 

быть затребовано объяснение в письменной  форме. Отказ работника дать 

объяснение  не может служить препятствием для применения взыскания. 

  Приказ  о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, 

подвергнутому взысканию, под расписку в трёхдневный срок. В 

необходимых случаях приказ доводится до сведения работников лагеря. 

   10.4 В случаях грубого нарушения ребёнком правил техники безопасности, 

настоящих правил ребёнок может быть отчислен из лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 


