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ПОЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

О летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием

С,груктура ло куNIеlt,tа :

1 .Обrlrие IlоJIоI(е}{ия.
2. OctroBttыc заllачи.
З. ОргаттизаIIия и со/tержанис /дсятеJIьности.
4" Itадровое обесшечение.
5. Oxpalra }ки:]l-tи и зlIоровья ;1е,гей.

6. Фиtlаttсовос обесttечеllис.



l. обlцие IIоJIожсIIия
l. l . I-1ас,гояltlее IIоJIо)fuеliие определяет IIоря/lок созlцания и

фуIлкIциоIJиро]]аIIия JIагеря с lllleBl,Iыl,t trребыва}Iием на ба:зе N4OY С]II ЛЪ lB.
\.2 . I{ас'гояrrlее IIоJIоrt<епие разработано в соо,гветствии с Федера;ltllIьiNI

Закоrtом "()б образо}]а}lии в Российской Федерации" ЛЪ 2]З от29.12.2012 г. с
Ус,гавоп,t МОУ C]IIl j\Г,, 18.

1.3. JIагерь с /lIIсl]пым ttребываIIием (далее --- Jlагерь) --- э,го форп,rа
оз/{орови,гельItоЙ и образоваl,с.ltьtlоЙ /lсятеJIьности в перио/I каIiикY,Ii с
прсбыlзаtIис у1lа1II1ихся в дIIсвIIое вреN{я и оргаrlизаl]иеЙ их IIи,гания

2, С)сllовIIые :}а/lачи
2.1. Созitаttие llеобхо;lиш,tых 1zслtlвий дIля оз/lороI]Jrения, о1,/iыха и

paIt},Io]JaJIbI{ol,o I.1сIIо,llьзоваI{1,1я каI{икуJIярIIоI,о времеIIи у учаIIlихся L4

t]oc]II4l,aIIIiиlioBr фо;lмироваtIие }/ IIих обшIей кульl,уры и навыков зllоровоI,о
образа жизIIи.

2.2. Орr,аltизаrlия со;]ср)lсill,еJlLIIой
IIаIIра]]JIеtлrlой Ila развитие разI{ос],ороIIIIих
разJIичIIые виды /{еятсJIьIIости.

IIо cpOKilN,l

и познавательной прогр&ммIэl,
способностеЙ и интересов через

З. Орг,аrlлlзаIlия и содер}каtIие лея,геJIьIIости
З.l. Jlагерь со:]/lается }Ia с,га]IиоItарной базе N,{OY СUl ЛЪ 1[l шриказомr

jlирск,гора IIJKoJlы.
З,2. l{сти зачис"rlr{lотся I] JIaI,epL Iia осIIовании ]lисьмеIIных заяв"ltсllий

i)оjlи,гсJIей.
3.3. I] Jlагерь IIриIIимаIотся l1еl.и 6,5-14;teT..
3.4, Коп,IгIJIск,гоI]ание JIагеря осуII(ествJIяется i]о о.гря/lам: по 25 че:tовек,
3.5. ГIРИ ко]VIIIЛектоваI{ии JIаI,еря IIервооIIере/цIIым правом IIоJIьзуIоI,сяI

обУ'rакltllиеся и восгIитаilники из катеt,орий мIlоI,о/iе,гIIых 1,1

п,tа.;tообссIIсчсIIllJ,lх семсй; l]lе,ги-иt{j]аJlиl{ы; ilети-сироты; i{ети, IJахо/lяIItисся
IIo/I оI]с}(ой; дс],ей; Itахоl]lяIlциеся в,грулной жизнеI1Ilой сиr.уаrtии.

з.6. I Iомсtttеllис' соору}кенис И иI{вентарI)' ttсобходимый ,l{.llЯI

фуrlкllиоlIироваrIия JIаI,еря с лневIIым шребыванием, rlередаIо,гсrl
руково/]Иl,еJlIО JrаI,еря l]o BpeMeIIIloe поJIьзование в гIериод работы JIaI.eprI
аlцмиIrис,граrlией N4OY CUJ Лч 1В.

З.] . JIагерь фуirкrlиоilируст в шериод летI]их каIIикул
чсl,аIJоl]jIсtttтым Уо.

j.В. I} озlriороt]и l-cjIblloN,I JIal.cpc cl.pol.o соб;ttо/tаIоl.ся .гребоllаritиrt

сi.lllи,I ilpIlO*
I,иI,иеI{иLlсских t{OpN{ и rlpaBl,Ijl.,гсхttикИ безоltасtlости.
3.9. Со;lе1llкаt,lиС рабо,гЫ оз/{орови,гельноt,о JIаI,еря с дIteBIlLIM

liрсбываt{ие]\{ ;{е,гсй строится ila lIриIII{иIIах демократии и t,умаIIи:]N,Iа,

tr)а:]I]и]]ия инициативы и самостоятеJIьI{ости, привития норм здорового образа
жизI{и.

3.10. 13 оз:tороI]иl,сJlьIlом лаI,ере созлаю,гся услоtsи я для осуlцес,гвJIсI{иri
сIlорl,LIl]Itо-озJlорови,I,еJIьIIой рабоr,ы, разви,гия тr]орческих сшособtiос,гсйl
деr,ей.



_,,]. ] 1 .I Iс-даI,огиLIесI{I4й KoJIJleItf,иB JIагеря самостоя,геJIьно оIIре,ltеJIrIс,г

Ill]t,il1].]\I\I\, деятеJlьI,Iос,ги, распоря1,Iок дня в соответстl]ии с трсбова}lияNJ}l
!']:tl1l аРIIО-I'ИГИСItИЧеСКLIХ IrOPNI И ItPaBИ"rl.

.1.1]. IIи,гаrtие t]осIIи,ганL{иков оргаIIизуется в с,головой N{OY СПl "Пfg 
l8 в

i:pu,.lC"lilX сре/lс,гв, I]ьutеJ]еrIных Jta IIровеiIеIIие и оргаIIизацию JIаI,еря IIо

соI,-|Ia}соваI]ию с орI,анами Росttоr,ребtlадзора и орl,аIIами уI]рав.rIеItия
образоlзаttия.

4. Ка.чровое обесIIечеIIие
4.1. I[риказоп,r i{ирекl,ора IIо учреждеI{ию шазнатIается наI-IаJIь]IиIi

JIаI,еря. l]осIIи,га,ге,rIи. \,IузыкаJIьI{ый руково/Iитель, руководитель сlIорl,ивItо*
оз;цоl]ови,ге-,iьI{оL'I рабо,гы из LIисJIа llе/]аI,огиLIеских работrIиков уLIрсж/lсния.

-l.]. Iiача--tьtlик ",]аi,еря орI,а}Iизуе,г восIlитательнуIо леятсJIьIIость,
ос\ Il{сс,гв"ilяеl свя:]ь с к\ljlь,гурIlо-IIl]освеl,иl,еJII)III)Iми и сIlор,гиl]]ILI]\,Iи

} чI)е/h.l1еIlLlя\JI], l]еj(е,г JlокуN,IеtI,[аItию. Обязанrtос,ги, о,гве,гстtзеIIIIос,гь и

It}]a]]Ll IlaltaJibliиKa JIаl,еря и t IеlцаI,огов оlтреlцеJIяюl,ся lцoJIжIloc,1,1l bI\I il
иIrструкIlияN.{и.

4.3. I]осtrит,а,геJlи] N,IузыкаJlьrrый работI{ик и pyltoBol(иTeJlb сшортивIlо-
оз/IоровитеJtl,ttой рабо,гы осуш1ествJIяIот восIIитательцую /Jея,геJIьl{осl,j)

Ilo
пJ]аtIу J]аI,сря, llроr]оllят мсроприятия, сJIе/Iя,г за соб"lttоltеtlием рс-iкиNlа

/tIIя, IIравил безоttасIIого IIоведения, праI]иJ] IIожарIIой безошасIIос,ги.

5. Oxparla жизIIи и злоровья летей
5. 1 . I Iача;tьttик JIагеря, восIIи,га,геJIи, музыкальшый руководитеJIь,
иIrс'груктор IIо спортивIIо-озлороrзите.ltьttой рабо],е I,1есу,г

о1,I]е,гс,гвс]lIIос,гь за )iиз}{ь и з/,lороt]ье ,ilет,ей во врсN,lя их пребываFIия в "rIaI,cpe.
5.2. llеllаr,оl,иl-Jсскис со,грyjltIики, рабо,гаIопlие I] JIагере. и rlеl,и itoJI)KllbI

cl'l]oI'o собJIIо,цаI,ь i{исIlиIIJIиIrу, рсii{иN,l ,rlI.Jя, IIJIali восIIи,га,ге.itьtlоli рдбоl,Ll,
,гохшику безоttасttос,ги и IIравиJIа ttожарtтой безогlаснос,ги.

5.З. IIa.la-tIT,t,tи]( JIаI,еря IIроводlи1, инс,груктаж [Io 1]ех}lике безоIlасttсlс,гll
/UIя

соl,руl1}Iикоl] tIеред I{aI-IaJIo]\1 cN,letll)l в оздороl]и,l,еJIьrIом JIагере с iillcBllbirl
IIрсбы I]аIIием i(е,гей,

5.4. I3 оз;цорс)l]и"I,еjIьtIоN{ jIагсре лейстIrует I]JlaII эвакуации на сjIучай
Ilox(apa и чрезвычайIIых ситуации.

5.5. Оргаllизация IIиталIия осуществляется на осIIове I1римерных Ilo1)]\4

питаIIия, утверж,цённых Роспотребrrадlзором г. Волгограllа.
5.6. Оргаrrизация IIоходов и экскурсий произlзодится на осIIоваIIии
сооl,RетстIзуlо I rlих и llcTpyItI 1и й, rtриказа дирек.гора учреждеr{ия.

б. Фиllаllсовое обесlIечеIIие
6,l. JIaгepr, соliержится за cLIcT I,opollcциx бlоджетtlых cpclr(cl l],

ро/lи,ге.]Iьск их сре/(с,гi].
6,2, Ответственность за финансовую деятелъность лагеря несет

начальник лагеря.


