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ПОЛОЖЕНИЕ
о пришкольном лагере и трудовой бригаде в рамках работы
пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей при
МБОУ Термальненская СШ

1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение определяет
порядок
создания и
функционирования летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
на базе МБОУ Термальненская СШ.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.07.2001 г. № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных
лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»; Уставом
МБОУ Термальненская СШ.
1.3. Лагерь с дневным пребыванием (далее — лагерь) — это форма
оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с
пребыванием обучающихся в дневное время и организацией их питания
2.

Основные задачи

2.1.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.
2.2.
Организация содержательной и познавательной программы, направленной
на развитие разносторонних способностей и интересов через различные виды
деятельности.
3.

Организация и содержание деятельности

3.1. Лагерь создается на стационарной базе МБОУ Термальненская СШ
приказом директора школы.
3.2. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений
родителей.
3.3. В лагерь принимаются дети 6,6-18 лет.

3.4. При комплектовании лагеря согласно положениям части 2 статьи 7
Федерального закона от 21.12.1996 № 159 - ФЗ в ред. от 10.05.2017 «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» первоочередным правом пользуются
обучающиеся и воспитанники из числа детей, оставшихся без попечения
родителей и дети-сироты.
На основании пункта 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283
(ред. от 05.12.2016. с изм. От 19.12.2016) «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» места в общеобразовательных и дошкольных образовательных
организациях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях
независимо от формы собственности предоставляются в первоочередном
порядке:
1) детям сотрудника;
2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;
4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, указанных
в пунктах 1-5.
Кроме того, на основании действующих законодательных актов,
предоставляющих право на льготное предоставление мест, в первоочередном
порядке в пришкольный лагерь МБОУ Термальненская СШ принимаются
дети прокуроров, судей, граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
3.5.
Помещение,
сооружение
и
инвентарь,
необходимый
для
функционирования
лагеря
с дневным
пребыванием,
передаются
руководителю лагеря во временное пользование в период работы лагеря
администрацией МБОУ Термальненская СШ.
3.6. Лагерь функционирует в период летних каникул в 1 смену / 2 смены; в
период осенних каникул по срокам установленным Управлением образования
Администрации Елизовского муниципального района.

3.7. В оздоровительном лагере строго соблюдаются требования санитарногигиенических норм и правил, техники безопасности.
3.8. Содержание работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей строится на принципах демократии и гуманизма, развития инициативы
и самостоятельности, привития норм здорового образа жизни.
3.9. В оздоровительном лагере создаются условия для осуществления
спортивно-оздоровительной работы, развития творческих способностей детей.
3.10. Педагогический коллектив лагеря самостоятельно определяет программу
деятельности, распорядок дня в соответствии с требованиями санитарногигиенических норм и правил.
3.11. Питание воспитанников организуется в столовой МБОУ Термальненская
СШ в пределах средств, выделенных на проведение и организацию лагеря по
согласованию с органами Роспотребнадзора и органами Управления
образования.
4. Кадровое обеспечение

4.1. Приказом директора по учреждению назначается начальник лагеря
(заместитель директора по воспитательной работе/ начальник сектора по
учебно-воспитательной работе), воспитатели из числа педагогических
работников учреждения.
4.2. Начальник лагеря организует воспитательную деятельность, осуществляет
связь с культурно-просветительными и спортивными учреждениями, ведет
документацию. Обязанности, ответственность и права начальника лагеря и
педагогов определяются должностными инструкциями.
4.3. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану
лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил
безопасного поведения, правил пожарной безопасности.
4.4. Коллектив педагогов реализует авторскую программу летнего лагеря с
дневным пребыванием «Ромашка».
5.

Охрана жизни и здоровья детей

5.1. Начальник лагеря, воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье
детей во время их пребывания в лагере.
5.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго
соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику
безопасности и правила пожарной безопасности.
5.3.
Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для
сотрудников перед началом смены в оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей. А также по мере необходимости внеплановые
инструктажи.
5.4. В оздоровительном лагере действует план эвакуации на случай пожара
и чрезвычайных ситуации.

5.5.
Организация походов и экскурсий производится на основании
соответствующих инструкций , приказа директора школы.

6. Трудовая деятельность.

В случае организации трудовой бригады в учреждении в период работы
пришкольного лагеря.
1. Трудовой отряд при школе организуется из учащихся 8-х - 11-х классов в
летний период.
2. За обеспечение фронтом работ отвечает ответственный за данное
направление руководитель трудовой бригады, который назначается из числа
сотрудников МБОУ Термальненская СШ.
3. Контроль за работу возлагается на руководителя школьной трудовой
бригады.
4. Руководитель школьной бригады утверждаются приказом директора школы
и несёт ответственность за жизнь детей, организуют их деятельность на
объектах работы, отчитывается о выполненном фронте работ в центр
реализации молодёжной политики Камчатского каря.
Режим дня трудовой бригады:

9.00 - зарядка
9.15 - завтрак
9.30 - 13.30 трудовой десант
13.45- обед
14.00 - мероприятия в лагере
15.15 - полдник

7. Финансовое обеспечение

7.1.
Лагерь содержится за счет средств бюджета Камчатского края и
Елизовского муниципального района.
7.2. Ответственность за финансовую деятельность лагеря несет начальник
лагеря.

