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ПОЛОЖЕНИЕ
об оздоровительном лагере с дневным пребыванием

в МБОУ (ООШ с, Кариновка>
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1. обшие поло}кения

1.1 Оздоровительныli --тагерь с дневным пребыванием организуется на время

каникул и является вре\Iенным объединением обучаюшихся, созданного на базе

\БОУ (ООШ с. Карлtновка)

1.] оздоровитеJъныЙ лагерь с дневныпл пребываниеN{ создается в целях:

а) реализации интересов детей, связанЕъIх творчеством, стремлением к расширению

сферы общения, стремление к спортивным достижениям;

б) оздоровлениrI и занятости детеи;

в) развития системы отдыха (экскурсии, походы и др,),

2. Организация и основы деятельности

2.1 ЛагеРь комплектуется из члlс.-Iа обl-чаюшLlхся в возрасте от 7 до 15 лет,

2.2 основанием для зачисления в Jагерь явJяются:

а) приказ директора;

б) заявление роJителей;

2.3 Продолжителъность пребывания детей в лагере составляет

21 денъ.

2.4 Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим

коллективом лагеря, исходя из основных принципов деятепьности: демократии и

гуманности, единства воспитательной и оздоровителъной работы, развития

национаJIьных и культурно-исторических традиций, инициативы и

самостоятелъности, с уrётом интересов и возрастных особенностей детей и

подростков, особое внимание уделяя физическому воспитанию.



2.5 Ддцrя-нгцстршц{я лагеря самостоятельно определяет программу деятельности,

распоряJок Jш,я, организацию самоуправпения,

3. Кадрн Е !-еIовия труда работников

3. 1 Начаъшш( .fагеря утверждается директором,

3.2ПоrбореоТрУДникоВпаГеряосУщесТВJIяgТначаIIъниклагеря.

3.3 ка)кдй рботник должен бъrь оЗнчlко}yrilен с усповиями труда, правилами

внутреЕЕег0 трудового распоряшtъ доJDкIIостными инструкциями, IIравилами по

технике безопасности.

з.4 Выстmrй р}ководятштй орган - методический совет, в который входит начальник

лагеря. е-- l:\IecTllTe._,1 ;1 Все педагогические работники, IVIетодический совет

расс\lа.:;:::елВоГ:..:Ьi.касаЮЩИесясоДержанИЯИДеЯТелъносТиЛаГеря'

ВыПо.lне._.:i -a,_-]::1trСТНЫх обязанНостей, подводит итоги работы лагеря,

4. Охрана ,fiItзнIt II здоровья детей

4.1 Нача_тънIlк .-]агеря, воспитатели несут персонаIIъную ответственность за

4.2 CoTpr:IHIIKII лагеря допускаЮтся к работе с детъми после специалъного

инстр\ кте.^а по охране жllзнI{ I] з]оровья детей и не иNIеюшие противопоказаний по

медицIlнскl1\1 основания\1.

4.з Теlrы lIHcTp\,KT ажа иподписи флrксlrрl rотся в j\\ pнa*-Ie },становленного образца,

5. ФlлнансIrрование

5.1 Все фtiнансовые расходы на содержание лагеря осуществляются согласно смете,

утвер)tдённоiI РОО.

5.2 Штатное расписание оздоровительного лагеря формируется началъником лагеря

И УТВеР,,{\.]аеТСЯ ДИРеКТОРО\I ШКО-]Ы,

5.3 Бухга--Iтерский учёТ осушеств-]яется бухгалтерией роо, контроль возлагается на

начальнI,1ка Jагеря.


