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1.Общие положения.

Основания для разработки :

Федера.ltьный закон кОб образовании) в РФ Jф273 - ФЗ от 29,12.2012г., ст. 28, ч.5.

1. 1.Основные понятия, используемые в докр(енте:
под сменой лЕгеря с дневным пребьваrrием понимается форма оздоровителЬной и

образовательной деятельности в период каЕикул с обуrающимися общеобразовательнОй
организации с их пребыванием в дневное время и обязательной организацией питаIIия;

1.2.Организатор смены лагеря несет в устаIIовленЕом законодательствоМ РФ порядке

ответственность за:

-обеспечение жизнедеятельности смены лагеря;

-создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детеЙ и сотрУДникоВ;

-качество реализуемьж програN{м деятельности смеЕы лагеря;

-соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, интереса]\{ и
потребностям обучающихся;

- соблюдение прав и свобод детей и сотрудЕиков смены лагеря. t
1.3.Смена лагеря проводится для обучающихся 7-15 лет на период летЕих, осенних,

зимних и весеЕних каникул приказом администрации школы.
1.4.При комплектовании смеЕы лагеря первоочередным правом пользуются обуrающиеся

из категории детей, находящихся в трудной жизненной сиryации.
1,5.основные цели и задачи работы педагогического коллектива при проведении смены

лагеря:

- создание необходимьIх условий дJUI оздоровления, отдыха и рационЕlJIьного
использования каникулярного времени у обуrаrощихQя, формироваЕия у них общей культуры и

навыков здорового образа жизни;

- созданИе максиМаJIьЕьIх условий дJUI быстрой адаптации обуrшощихся с yIeToM

возрастньIх особенностей.

- воспитание И адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков са"п{оуправления,

чувства коллективизма и патриотизма;

- привлечение детей к туристской, краеведческой, физкульryрно-спортивной и военно-

патриотической и иной др)той деятельности.

2. Организация и основы деятельности смены лагеря.

2. 1. Смена лагеря проводится на базе общеобразовательной организации.

2.2.требования к территории, зданию, правила приемки смены пагеря определяются

соответстВ}.ющими Санитарно-эпидемиологическими правилами. Без санитарно-

эпидемиоЛогическогО закJIюченИя о соответствии места базирования смены лагеря санитарным

смены лЕIгеря осуществлlIется в

которьж составляет не более 20

2.4. ПродолжитеJБность смены лагеря определястся соответствующими санитарно-

эпидемиологическими правилЕtми.



ПродолжитQльность смеЕы лагеря с дневпым цребьванием в летfiий период Ее меЕее ц)ох
кЕIJIендарньD( недель (21 ка.тrеrцарный день, вкJIючм общевьuсодпые и прtLздIиЕIшые дни), в
осеIIние, зимние, и весенЕие каникуды - Ее меЕее одIой калеЕдарцой недели.

При этоtrл продолжительность времени реботы опр9дедrIется законодат9льством РФ о

труде дJUI даЕного возраста обуrаrощихся.
2.5.В лагерь приним€lются дети при шсuIиIми медициЕских документов о 0оOтоянии

здоровья детей, а,а**Ь сведений об отсугствии коЕтактов с инфекциоцЕыми заболеваfiиrlми.
2.6, В лагерь не могут быть приняты дети с Еекоторыми отклонениями в аостоЯНии

здоровья и бактерионосители инфекционЕых заболеваний, включеЕные в общие меДИЦИШСКИе

противопоказаЕия к Еаправлению детей в оздоровительЕые учреждеЕIия.
2.7, При выборе форм и методов работы во время проведеЕия Qмены ДагеРя,

приоритетЕыми должны бьrгь оздоровительЕаяu образовательнаJI деятельность, шацравденцаrI

IIа развитие ребенка (полноценЕое питаIIие, пребьшаЕие Еа свежем воздухе, uрOведoНие

оздоровит9дьных, физкультурных, культурIIьгх мероприятийо органиЗацИЯ ЭКОКУРОИЙ,

походов, игр, занятий по интересам).
2,8. Питание обучающихся организуется в столовой ОО. В смеЕах лагеря С днеВ}Iым

пребыванием обучалощиеся обеспечиваются двухрtlзовыN{ питанием (в алуrае пребывания
обучающихся в первой половине дш).

3. Кадры, условия труда работшиков.

3.1.НачальЕик смены лагеря н.lзЕ€цIается приказоN,l директора Еа ерок, ЕеобхоДIМЫЙ ДЛЯ

подготовки и гIроведения смены, а также шред9тавпения финансовой и бухгалтерской отч9тности.

3.2.Начальник лагеря:

- обеспечивает общее руководство деятельЕостъю смеЕы лагеря;

- зЕакомит работников см9IIы с усдовиrIми труда, провод.Iт иЕструктaDк IIерсонаJIа смены

лагеря по технике безопасности, профилактике трЕlвматизма и предупреждаЕию несчастЕьIх

сrrуrЪе" с обrrаrощимися; t
* создаеТ безопаснЫе условиЯ дJUI провеДения обраЗовательнОй, оздоровительIIой работы

и трудовой деятельностью;

- I1eceT ответственность за оргЕtнизацию питания обуrающихся и финапсово,
хозяйственную деятельность.

3.3.Воспитатели несуг персон€lJIьную отв9тственность за охр€lну жизЕи и здоровьЯ

обуrаrощихся.

4. Порялок финапсирования

4.1.Начальпик лагеря контролирует прIIвильIIость и целесообразность расходовалиЯ
вьцеJUIемьIх денежных сродств на содержаЕие смецы лагеря, и после ео закрытиrI подводит итоги

финансовой доятельности смены дагеря.


