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1. Общие положения
1.1. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Флотилия 

деловых» (с 3-х разовым питанием) (далее лагерь) открывается при МОУ 
лицее № 4 на летний период, в целях организации летнего отдыха и 
оздоровления детей.

1.2. Лагерь является клубным внешкольным учреждением для обучающихся в 
возрасте от 6,6 до 17 лет.

1.3. Цели и задачи организации лагеря:
-  организация содержательной массово-воспитательной работы с детьми;
-  оздоровление и физическое воспитание детей;

-  организация и развитие форм детского самоуправления в жизни коллектива.
1.4. Лагерь организуется на время летних каникул.
1.5. Сроки пребывания детей в лагере определяются с 08.30 часов до 18.00 

часов.
1.6. Место расположения лагеря -  МОУ лицей № 4 Красноармейского района.

2. Организация и основы деятельности.
2.1. Лагерь с дневным пребыванием детей «Флотилия деловых» открывается по 

решению Красноармейского Территориального Управления департамента по 
образованию администрации Волгограда и администрации МОУ лицея № 4 .

2.2. Лагерь функционирует при наличии санитарно -  эпидемиологического 
заключения о соответствии их санитарным правилам и нормами 
утвержденными в соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 СанПин 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул». СанПиН введены в действие с 
09.06.2010.

2.3. Продолжительность смены -18 календарных дней (исключая субботу, 
воскресенье и праздничные дни).

2.4. Лагерь размещается на первом этаже учебного корпуса. Набор помещений 
включает: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные 
комнаты для дневного отдыха детей, спортивный зал, актовый зал, 
библиотека, пищеблок, раздевалку для верхней одежды, помещения 
санитарной комнаты.



2.5. Состав лагеря (смены) комплектуется из числа обучающихся 
MOY лицей № 4 и обучающихся близлежащих школ, в возрасте от 6,6 до 
1 "лет. независимо от принадлежности родителей к отраслевому профсою
зу . Приём в лагерь производится по заявлению родителей с предоставле
нием необходимого пакета документов. Численный состав отряда не более 
25 человек.

2 6. Содержание, формы и методы работы с воспитанниками определяется 
педагогическим коллективом лагеря, исходя из основных принципов дея
тельности:

-  демократии и гуманности
-  единства воспитательной и оздоровительной работы
-  эазвития национальных и культурно-исторических традиций
-  инициативы и самодеятельных начал воспитанников
- - чета возрастных психофизических особенностей детей и их интересов.
2 ". Педагогический состав лагеря самостоятельно определяет программу 

деятельности, распорядка дня, формы и методы организации отдыха и оз
доровления детей.

2.8. В своей деятельности педагогический коллектив лагеря руководствует
ся настоящим Положением, утвержденным директором образовательного 
учреждения.

3. Кадры, условия труда работников
3.1. Подбор кадров лагеря осуществляет директор лицея совместно с на

чальником лагеря
3.2. На штатные должности в лагерь принимаются лица, достигшие 18 лет, 

имеющие педагогическое образование.
3.3. В штат лагеря (по согласованию) вводятся следующие работники: ме

дицинский персонал, персонал пищеблока, технический персонал.
5 4. Все штатные работники несут личную ответственность за сохранность 

жизни и здоровья детей
3.5. Начальник лагеря несет персональную ответственность за всю деятель

ность лагеря, руководит планированием работы лагеря, осуществляет его 
выполнение, готовит необходимую документацию, отчетность, должност
ные обязанности работников лагеря.

3.6. Условия труда работников определяются согласно Трудовому Кодексу 
Российской Федерации.

4. Документация
- .. Приказ по лицею № 4 об открытии лагеря.
-.2. Заявления родителей или лиц их заменяющих.
-.3. Акт приемки, заключение.
-.4. Книга приказов по лагерю.
-.5. Должностные инструкции работников лагеря.
-.6. Медицинские книжки сотрудников.

Журналы учета посещаемости детей.
-.8. Журналы инструктажей сотрудников и воспитанников. 
4.9. Документы по охране труда и ТБ.



5. Финансирование. Отчетность.
5.1. Финансирование лагеря производится за счет средств местного бюд

жета, фонда социального страхования, а также за счет средств, получае- 
мьгх от родителей.

5.2. Штатное расписание работников лагеря и смету расходов на оздорови
тельный период утверждает начальник лагеря по согласованию с директо
ром лицея.

5.3. Красноармейское Территориальное Управление комитета по образова
нию Волгограда контролирует правильность и целесообразность расходо
вания выделяемых средств на содержание оздоровительного лагеря уча
щихся с дневным пребыванием и после его закрытия подводят итоги фи
нансовой деятельности

5.4. Начальник лагеря несет полную ответственность за финансовую дея
тельность лагеря

5.5. Начальник лагеря в конце смены представляет: в финансовые органы 
полную отчетность о финансовой деятельности в Красноармейское Тер
риториальное Управление департамента по образованию администрации 
Волгограда отчет о результатах работы лагерной смены.

Настоящее положение составил:
заместитель директора по УВР Е.С. Немашкалова


