
Протокол от '/У  № 7

Принято
решением Педагогического Совета

П О Л  0  3
о лагере, организованном Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 9 города
Димитровграда Ульяновской области», осуществляющим организацию
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием) к летней оздоровительной кампании

1 Общие положения
1.1. По желанию и запросам родителей (законных представителей) и с учётом 

финансовых возможностей в образовательном учреждении в летний период создаются 
пришкольный оздоровительный лагерь.

1.2. Настоящее положение определяет условия, цели и задачи проведения смен 
летнего оздоровительного лагеря.

13. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при проведении 
смены лагеря:

• создание необходимых условий для творческого потенциала воспитанников 
через игровые средства и приёмы;

• формирование у воспитанников эмоционально-нравственного отношения к 
окружающей среде, культурного поведения;

• помощь младшим учащимся в приобретении опыта коллективной 
жизнедеятельности, без отрыва от семьи, и закрепление добрых, товарищеских 
отношений со старшими воспитанниками;

• развитие физических, морально-духовных и творческих способностей у 
воспитанников;

• воспитание трудолюбия, любви к природе, интереса к культуре родного народа.
1.4. Управление лагерем строится на принципах, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления.
1.5. В лагере не допускаются создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно- политических и религиозных 
движений и организаций.

2. Организация и содержание основной деятельности смены лагеря
2.1. Смена лагеря проводится на базе МБОУ СШ № 9.
2.2. Лагерь организовывается из расчета на дневное пребывание детей.
2.3. Основание для приемки лагеря предусмотрено действующим 

законодательством РФ, в том числе соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм, правил охраны труда и техники безопасности.

2.4. При формировании лагеря обеспечиваются условия жизнедеятельности 
детей, включая организацию размещения, питания, медицинского 
обеспечения, пребывания, охраны жизни, здоровья и безопасности детей.

2.5. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы



лагеря должны быть определены с учетом требований антитеррористическои 
защищенности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности 
дорожного движения при проезде организованных групп детей к местам
экскурсий, мероприятий и обратно.

2.6. К педагогической деятельности в лагере не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии

с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрическии 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральном законом
порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения.

2.7. Смена лагеря комплектуется из числа учащихся общеобразовательных
учреждений в возрасте 6,5-17 лет.

2.8. Для зачисления в лагерь необходимо предоставление следующих документов: 
заявление родителей, медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, справка с 
места учебы, приказ директора о зачислении в первый класс.

2.9. Коллектив лагеря действует на основе программы и режима дня, утвержденных
директором школы.

2.10. Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах демократии
и гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового 
образа жизни воспитанников. В лагере создаются условия для осуществления 
спортивно-оздоровительной работы, трудового воспитания, развития творческих 
способностей воспитанников.

3. Кадры и условия труда работников
3.1. Начальник смены лагеря назначается приказом директора школы на срок, 

необходимый для подготовки и проведения смены, а также финансовых и
творческих итогов смены лагеря.

3.2. В случае необходимости, возможно замещение должности начальника
лагеря на основании приказа директора школы.

3.3. Подбор и расстановка кадров для проведения смены лагеря осуществляет 
директор школы совместно с начальником смены лагеря. У воспитателя на момент 
открытия оздоровительного лагеря с дневным пребыванием должно бьггь
медицинское заключение о состоянии их здоровья.

3.4. Для работников лагеря директор школы разрабатывает должностные



инструкции, знакомит их с условиями труда, правилами внутреннего трудового 
распорядка.

3.5. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несёт ответственность за 
жизнь и здоровье детей, ведёт документацию.

j .5. Воспитатели, руководители кружков и секций осуществляют воспитательную 
деятельность по плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима 
дня, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности.

4. Орган самоуправления
4.1. Орган самоуправления представляет собой Совет лагеря, который совместно с 

вожатыми, реализует коллективные, творческие, оздоровительные мероприятия с 
детьми.

5. Охрана жизни и здоровья детей в летнем оздоровительном лагере
5.1. Начальник лагеря, воспитатели, руководители кружков и секций несут 

ответственность за полную безопасность жизни и здоровья воспитанников во время их 
пребывания в лагере.

5.2. Сотрудники лагеря допускаются к работе с детьми после специального 
инструктажа по охране жизни и здоровья детей и медицинского 
освидетельствования.

5.3. Начальник лагеря совместно с инженером по ОТ проводит инструктаж по 
технике безопасности сотрудников, в том числе воспитателей, а воспитатели детей 
проводят инструктаж о правилах поведения на территории лагеря, в транспорте и при 
посещении публичных мероприятий.

Темы инструктажа и подписи лиц, прошедших инструктаж, фиксируются в журнале 
установленного образца.

5.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных 
ситуаций.

5.5. Организация питания возлагается на МБ О У СШ № 9.
5.6. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций по технике безопасности и безопасном поведении во 
время поездки и проведения массовых мероприятий.

6. Финансирование
6.1. Финансирование лагерной смены осуществляется областным и местным 

бюджетом, за счёт привлечения родительских средств.
6.2. Финансирование досуговых мероприятий, поощрение за активное участие в 

жизни лагеря осуществляется за счёт родительских средств.
6.3. Финансовый учёт и отчетность в лагере ведётся начальником лагеря смены, 

который отчитывается перед директором МБОУ СШ № 9 по утверждённым формам и 
родителями за использование родительских средств.


