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I. Общие положения

1.1 Настоящее положение составлено на основе временного положеIIия
об оздоровительном лагере учащихся с дневным пребыванием (приложение J\Ъ

2 к приказу Минобразования РСФСР от 07.05.199l г. J\Ъ 139).
1.2.Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием учаrцихся является

школьным учреждением для учащихся в возрасте от 7 до 17 лет для духовного
и физического развития детей и подростков, организации их разумного
отдыха, досуга, оздоровления и общественно полезного труда.

1.3.Лагерь организуется на время летних каникуJI учаIIlихся
администрацией образователЬного учреждения по соI,JIасоRа}Iию с

учредителем . (Комитетом по делам образования г. Челябинска) с

привлечением учреждений культуры, здравоохранения, общественных
организаций.

[I. Организация и основы деятельIlости

2.1.Лагерь открывается по
обrцеобр€вовательного учреждения.

2.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям, trравиJIа
приемки лагеря определены действующими Санитарными правилами и
нормами 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи), утвержденными постановлением Главного госу/Iарс,гвсlIIIоI,о
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. J\lЪ 28.

2.З.Содержание, формы и методы работы определяIотся
педагогическим коллективом лагеря, исходя из основных принципов
деятельности: демократии и гуманности; единстRа Rоспитательтtой и

оздоровительной работы; развития национальных и культурно-исторических
традиций, инициативы и. самодеятельности; учета интересов, возраст,Irых
особенностей детей и подростков.

2.4.Лагерь самостоятельно определяет программу деятельности,
распорядок дня, организацию самоуправления, избирается Штаб <<Лето>> при

равном t]редставительстве детей и сотрудников, учитывая специфику JIаI,еря и
возраст детей, который действует в тесном взаимодействии с администраttией
лагеря, родителями.

2.5.Помещения, сооружения, инвеIIтарь, tIеобходимый /IJrя

функционирования лагеря, передаIотся учрс}кдсIIисм во I]peMcIIIloc
пользование лагерю.

III. Кадры, условия труда работников

3.1 .Подбор кадров лагеря осуществляет директор образовательIIоI,о

учреждения совместно с куратором лета, начальником лагеря, органами и

учреждениями здравоохранения, общественного питания, друI,ими
заинтересованными организациями и государственными органами.

З.2.Куратор лета, начаIIьник лагеря, воспитатель отряда, руководитель

решению учредителя на базе

трудового (профильного объединения), инструктор по физкультуре,



РУКОВОДИТелЬ крУжка, медицинскиЙ работник IIесут персоIIаJIьIIуIо
ответственность за охрану жизни и здоровья детей.

3.3.На штатные должности в лагерь принимаются лица, достигtuие 18 .Tlcr,,

являющиеся педагогическими работниками образовательного учреждения.
При приеме на работу требуется медицинское заключение состоянии здоровья
работника.

IV. Штаты, финансирование, бухгалтерский учет и отчетность

4.1.Штатное расписание работников лагеря и смету расхолов lta
оздоровительныЙ период утвержда-ет директор образовательного учрежlIения
по согласованию с куратором лета, главным бухгалтером.

4.2.Финансирование лагеря производи,гся за счет средств местIlого
бюджета, а также за счет средств, получаемых от родителей.

4.З.При составлении ка-пькуляции стоимости соllержания oll}lol,o учtllIlсI,ося
в оздоровительном лагере с дневным пребыванием устанавливается деIIежIIая
норма расходов на питание на одного учащегося в день.

4.4.Расходы на культобслуживание одного учащегося могут
устанавливаться в зависимости от содержания соrIиально-досуговой,
оздоровительной программ.

4.5.Питание r{ащихся организуется в столовой школы на осI{оваI{ии
договора с питающей организацией.

4.6.Щиректор образовательного учреждения, главный бухгалтер, куратор
лета, начапьник лагеря контролируют правильность и целесообразность
расходования выделяемых средств на содержание озлорови,геJIь}IоI,о JIаI,еря с
дневным пребыванием учащихся и после его закрытия полволят итоги
финансовой деятельности.

4.7.Полную ответственность за финансовую деятельность JIагеря I{есе,г
непосредственно директор образовательного учреждения.

4.8.OTBeTcTBeHI{ocTb за сохранность имущества и инвентаря liecyT куратор
лета, начальник лагеря.


