На период функционирования лагеря назначаются: начальник лагеря, отрядные воспитатели,
технический персонал, деятельность которых определяется должностными инструкциями.
Каждый работник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием допускается к работе
после прохождения медицинского осмотра с отметкой в санитарной книжке и прохождением
сантехминимума.
В лагере устанавливается определѐнный режим работы, утверждѐнный директором школы.
4.Программное обеспечение
работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
Воспитательная работа в лагере проводится по программе, в которой предусматривается:
 организация работы кружков;
 проведение экскурсий, конкурсов, викторин, выставок;
 организация общественно- полезного и педагогически целесообразного труда;
 организация работы по патриотическому, нравственному, эстетическому, экологическому,
физическому развитию с реализацией принципов здорового образа жизни
5.Распределение обязанностей
1. Директор школы:
 решение организационных вопросов по предоставлению помещения
 контроль за функционированием лагеря
2. Начальник лагеря:

Формирование контингента обучающихся
 выполнение плана работы;
 обеспечение безопасности детей;
 обеспечение финансовой отчѐтности, контроль за ведением табеля посещаемости учащихся
 разработка и реализация программы досуговой деятельности с учѐтом разновозрастного
состава учащихся и их интересов на базе школы
3. Повар:
 организация горячего питания;
 ведение финансовой документации по питанию
6. Финансирование
Финансирование лагеря осуществляется из бюджетных средств согласно смете.
7.Организация питания детей
в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей
1. Питание детей организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в
столовой школы.
2. Питание детей организуется в соответствии утвержденным меню.
4. Ежедневный контроль за качеством продуктов, сроком их реализации, условиями хранения,
отбором и хранением суточных проб осуществляет начальник лагеря, прошедший курс
гигиенического обучения.
8. Права и обязанности обучающихся,
посещающих оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
1. Воспитанники летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием имеют право:
 на временное прекращение посещения лагеря по болезни;
 на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;
 на участие в самоуправлении лагеря
2. Воспитанники летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей обязаны:
 выполнять требования данного Положения, других локальных актов и документов,
регламентирующих деятельность лагеря;

 бережно относиться к используемому имуществу;
 выполнять законные требования администрации и работников лагеря
3. Исключение ребѐнка из лагеря осуществляется в следующих случаях:
 по заявлению родителей (законных представителей);
 по медицинским показаниям.
9. Охрана жизни и здоровья детей
в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей
1. Начальник лагеря, воспитатели, руководитель по спортивно-оздоровительной работе несут
ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в лагере.
2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго соблюдать дисциплину,
режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и правила пожарной безопасности.
3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для сотрудников, а воспитатели для
детей
под
личную
подпись
инструктируемых.
4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара или чрезвычайных ситуаций.
5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. За качество питания
несѐт ответственность бракеражная комиссия, утверждѐнная директором учреждения на время
работы
лагеря.
6. Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующих инструкций
директора образовательного учреждения.
7.Работники лагеря и воспитанники обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила
внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не допускается уход обучающегося с территории
лагеря без разрешения руководителя.
8.Начальник лагеря обязан немедленно информировать территориальные органы Роспотребнадзора
о случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, об аварийных ситуациях в работе
систем водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования.

