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Положение
о школьном оздоровительном лагере дневного пребывания
«Светлячок» при МАОУ «СОШ № 9»
I. Общие положения
1. Настоящее Типовое положение регулирует деятельность детского
оздоровительного лагеря «Светлячок» (далее - лагеря).
2. Лагерь является организацией отдыха и оздоровления детей.
3. Лагерь в своей деятельности руководствуется федеральными законами,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Типовым
положением, решениями учредителей лагеря и своим уставом.
4. Основными целями деятельности лагеря являются обеспечение развития,
отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 и до достижения ими 18 лет.
5. Основными задачами лагеря являются:
- организация содержательного досуга детей;
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовнонравственного развития детей, для занятий детей физической культурой и
спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и
природе, развития творческих способностей детей, организации общественно
полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового
образа жизни;
- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным
питанием и достаточным количеством питьевой воды;
- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков
самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма;
- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей;
- привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной и
военно-патриотической и иной другой деятельности.
6. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются с учетом
интересов детей.
2. Школьный оздоровительный лагерь дневного пребывания «Светлячок»
действует в 1 смену с 31.05.2021 по 29.06.2021 на базе МАОУ «СОШ № 9»
2.1. Деятельность лагеря основывается на Типовом Положении о детском
оздоровительном лагере, утвержденной Программе лагеря, в соответствии с
СанПиН.
2.2. Смена формируется из учащихся 1-5 классов.
2.3. Контроль за деятельностью лагеря осуществляет комитет образования
Администрации Великого Новгорода.

3. Основные функции.
3.1. Содержание формы метода определяются педагогическим коллективом
лагеря на принципах демократии и гуманности, развития культурноисторических традиций, инициативы и самостоятельности с учетом интересов
детей и подростков.
3.2. Создание необходимых условий для обеспечения отдыха и развлечений,
Физкультурно-оздоровительной
работы;
туристско-краеведческой
и
экскурсионной
деятельности,
природоохранной
работы,
развития
разнообразных творческих способностей детей и подростков, организации
общественно-полезного труда.
3.3. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу работы, основные
направления жизнедеятельности, организацию самоуправления.
3.4. Избирается Совет (актив) или иной орган самоуправления при равном
представительстве детей (среднего и старшего возраста) и сотрудников.
Совет (актив) действует в тесном взаимодействии с администрацией лагеря,
родителями, лицами, их заменяющие.
4. Структура и организация работы.
4.1. Директор лагеря назначается приказом директора МАОУ «СОШ № 9».
4.1.1. Директор лагеря: обеспечивает общее руководство деятельностью
лагеря, утверждает правила внутреннего распорядка лагеря, издает приказы и
распоряжения по лагерю, которые регистрируются в специальном журнале;
определяет обязанности должностных лиц, утверждает график работы
персонала лагеря.
Действует от имени лагеря, представляет его во всех учреждениях и
организациях; распоряжается имуществом лагеря в пределах прав,
предоставленных ему уставом; несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за деятельность лагеря,
включая невыполнение функций, определенных уставом лагеря, жизнь,
здоровье детей и работников лагеря во время нахождения в лагере, нарушение
прав, свобод детей и работников лагеря; соответствие форм, методов и средств
организации воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям
детей; планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за
качество и эффективность его работы; несет ответственность за жизнь и
здоровье детей и работников во время нахождения в лагере, соблюдение норм
охраны труда и техники безопасности; обеспечивает предоставление родителям
(законным представителям) и детям полной и своевременной информации об
их обязанностях, правах, условиях пребывания детей в лагере и о
предоставляемых детям услугах; к детям должно проявляться уважительное и
гуманное отношение со стороны работников учреждений, несет
ответственность за организацию питания и финансово-хозяйственную
деятельность лагеря.
4.2. Педагогический состав назначается из числа педагогических работников
школы.
4.3. Старшая вожатая : организует набор детей в лагерь; обеспечивает
соблюдение детьми режима дня лагеря, порядок и чистоту в его помещениях;
следит за состоянием здоровья воспитанников; организует подготовку и
проведение массовых мероприятий согласно плану работы лагеря;

обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и противопожарной
защиты при проведении массовых мероприятий; организует деятельность
воспитанников в течение дня. Проводит (с регистрацией в специальном
журнале) инструктаж персонала лагеря по технике безопасности,
профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми;
организует деятельность воспитателей, проводит методические занятия с ними
и несет ответственность за эффективность проводимых в лагере мероприятий
учебно-воспитательного и оздоровительного характера.
4.4. Воспитатели: несут персональную ответственность за охрану жизни и
здоровья детей во время про ведения мероприятий; проводят оздоровительные
и другие мероприятия, отвечают за оформление и порядок в помещениях,
используемых сменой лагеря; планируют и проводят культмассовые
мероприятия, экскурсии; несут персональную ответственность за технику
безопаснocти во время их проведения; . обеспечивает безопасность, строгое
соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, пожарной
безопасности, электробезопасности и санитарно-гигиенических требований при
проведении воспитательного процесса, массовых мероприятий в лагере.
Проводят инструктажи и организуют изучение воспитанниками правил охраны
труда и техники безопасности, правил дорожного движения, пожарной
безопасности, поведения в быту, на воде, в лесу и т.д. Проводят инструктажи
воспитанников по безопасности при проведении воспитательных мероприятий
с обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажей.
Соблюдают должностную инструкцию воспитателя пришкольного лагеря
дневного пребывания, другие инструкции по охране труда при выполнении
работ и работе с техникой. Оперативно извещает И.о. директора
оздоровительного лагеря о каждом несчастном случае, принимает меры по
оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. Извещают об отсутствии
воспитанников лагеря в утренние часы ,предварительно выяснив причину
отсутствия. Соблюдает права и свободы воспитанников лагеря.
4.5. Инструктор по физической подготовке: организует утреннюю физическую
зарядку, занятия по физической культуре. Проводит спортивно-массовые
мероприятия, спартакиады. Готовит детей к сдаче нормативов и городским,
спортивным мероприятиям, несет персональную ответственность за технику
безопасности во время их проведения.
4.6. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за здоровьем
детей, качеством питания, выполнением распорядка дня, санитарным
состоянием помещений и территории лагеря.
5. На штатные должности в лагерь принимаются лица, достигшие 18 лет.
Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда.
правилами внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями,
Перед началом работы в лагере персонал обязан пройти медицинский осмотр и
гигиенический санминимум в соответствии с требованиями СанПиН и должен
иметь санитарную медицинскую книжку.
6. Охрана жизни и здоровья детей и подростков в лагере
6.1. Директор лагеря и персонал несут ответственность за ПОЛНУЮ
безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере.

6.2. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять
правила внутреннего распорядка, режим дня, план учебной и воспитательной
работы. Не допускается уход детей с территории лагеря без сопровождения
работников лагеря.
6.3. Купание детей и подростков разрешается директором лагеря или
медицинским работником только в проверенных местах водоемов, бассейнов
группами не свыше 10 человек, проводится инструктаж по плаванию в
присутствии медработника. В месте купания детей должны находится в полной
готовности спасательные средства. Купание детей и подростков во время
полевых исследований по экологии, в походе и так далее разрешается
педагогом только после про верки водоема и с обязательным соблюдением
правил на воде.
6.4. Катание на лодках допускается под руководством педагога.
6.5. При перевозке детей особое внимание обращается на техническое
состояние транспорта, подготовку водителей. Ответственность за перевозку
детей всеми видами транспорта возлагается на директора лагеря. Запрещаются
перевозки детей на грузовых машинах.
6.6. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами; в
лагере должны быть разработаны планы эвакуации детей на случай пожара,
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
6.7. Сотрудники лагеря допускаются к работе после специального семинара,
медицинского допуска, инструктажа по охране жизни и здоровья учащихся.
6.8. Организация походов, экскурсий производится в соответствии с
инструкцией по организации и проведению туристических походов.

