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протокол х9.. от о4. |'0.2о /7 г.
||риказ }'{!

поло)квнивв
об организации отдь|ха детей и их оздоровления в перпод ка!|икул в лагере с

дяевнь|м пРебь|вднием при й|{Ф! Берхнегряз1{ухинской с|ш

1. обп|ие поло'(епия
1.1. наотоящее положет]ие разработа1]о в соответствии с Федератьньтм 3аконом ''Фб
образовапии в Российской Федерации" ]\гэ 273 от 29.\2.2о|2 г; приказом мициотерства
образования Российской Федерации от 13.07.2001 г. ].|о 2688 <Фб утверхдепии порядка
проведепия смея профильньо< лагерей, лагерей с дневнь1м пребь;вапием, лагерей Фуда и
отдьтха>, сат]пин 2.4.4.2599-].0 (гигиенические требовавия к уотройству, содер'(аци]о и
оргавизации ре'с!ма в оздоровите'1ьнь|х учре)|(дениях с двевпым пребьшаниепт детей в
период кавиьтл)' гверждент1ые поота1{овлением [лавньтм гооударотвеннь1м санитарвым
врачом Российокой Федерации от 19.04.2010 м25, постановле[{ие Адмиписщации
камь1!цпвского !!}.1{иципальпого райова ш982-п от 01'02.2018г. <Фб организации отдьтха

детей и подростков в каг!ицлярный период в лагерях о двевнь1м пребь1ванием на базе
общеобразовате]']ъвых учре)1цег{ий камь!п]инского муницила..']ьного района в 2018году)' с
}ставом й(Ф! Берхпещязпухипской €111.

1.2. Ёастоящее положег|ие опреде'1'1ет порядок созд!1вия и ф1вкт{ионироваттия летнего
оздоровитель11ого лагеря о дпев1{ьтм пребь!ванием на базе й(Ф][' верхт1ещязнухипской
сш
1.3. }1агерь с днев1{ь1м пребь:вапием (дапее )1агерь) - это форма озлоровительпой и
образовательной деяте.'1ь1{ости в период к€1пицл о пребь|вание обуча1ощ!тхоя в двев]{ое
врем, и орг,1низацией их питания

2. освовнь|е задач!1
2.1. воопитавие ценноотяото от|]отпег{ия к природе' окрРка1ощей ореде (экологическое
!{аправлецие) '
2.2.Формироваяие ценвостного отг1о11]ет1ия к здоровь1о и здоровому образу 

'(изпи,орг€11]изация физически активного отдь!ха (спортивво-оздоровительное цаправлецие).
2.3'€оздацие условий для ува)кительного от|1о1|]еция к предкам' стар|]]ему поколе[{и1о,

1{ародны![ Фадициям и культуре' истории своей ролиньт (лщовно-нравотвенное
1таправле1{ие).

2.4.Боспггаяие трудолюбия' творческого отнотпе}|ия к учению, труду, жи3тти;

формирование сплочец1{ости, [+ъства коллективизма, правовое воспитание у{ацихся
(социальт'ое направленце).
2.5.Боспитание цецвоствого отношения к прекрасвому' формирование представлевий об
эст9гичеоких ид9алах и цепностях (обтшекульцряое направление).

з. орга||и3ацпя и содер'1{а!|ие деятсльпостп
3.1. 1{агерь создается !та базе й(Ф9 8ерхверязгцхипокой €11] в здациях,

располо)кеяг{ьо( по адресу: 403833, Росоийская Федерация, волгоградская область'
камьт!|]инокий рйоц, село верх1{яя грязв)'ха' удица подгорвая, дом 27.
з.2. лагерь ооздается прик,вом р}ководителя мкоу верхцегрязну<ивокой €111

3.3. ,!ети затис'лтятотоя в лагерь ца оспованйи письме!1ньтх заявлений и медицинской
справки' представлепной род'те.]г1ми (закоттпьтми предотавителями). справки
^А^6;'пмт.с -^птл

с1п



з.з.1. мкоу Берхнегрязн1хивокая с1п !]а основа{{ии з!ш1вления родителей (закопньтх
предотавителей) цеоовер1деп11олет1{их формирует опиоок детей общео6разовательного
}чреждеция в лагерь о дневнь1м пребьва1'ием' в сводном описке }казь1в!!тотоя:

фамилия, имя, отвество ребепка'
фамилия, имя, оттество родителя (закоппого представителя)] под!в1дего за'1вле]!ие;

_ дата, месяц' год рождепия ребенка;
3.3'2. }}4склювение ребепка из лагеря ооуцеотв]г{ется в след}'тощих олг1аях:

_ по за'|влению родителей (закоцт{ьп( предотавителей);
по медт!цит{ским показаниям.

з.4. в лагерь привимаотся дети в возрасте от 6,5 до 16 лет.
3.5. (омплектоваттие лагеря осуществляется по отрядам.
3.6. |1ри комплектовании л€геря первоочереднь1м цравом польз}|1отся обуча1ощиеся и
воопит!1|{ники из категорий ма,"!ообеопечев!{ьтх, м}1огодетпьп(, !1еполт1ьтх, опек)&1оких и
прием[{ьтх семей; дети-и|1ва]!идь1; дети_сироть1; дети, паходящиеся под опекой; детей,
ь'цодя||ц\ся в социатьно-опасном положении и в !р)дной )кизненной сигуа]|ии: детей
военвослут(ащих и работ}{иков оргапов в11утре!{вих дел! прицимав1]]их у]астие в

регио11,!,тть11ьп( конфликтах; детей из оемей безработньтх грая(да{{; без{тадзорньо( и
беспризорньтх детей.
з.7. помеще1{ие, сооружет{ие и ит{вептарь, цеобходимь!й для ф)тткциопироват.:ия лагеря с
дпевт]ь1м пребь1в:|вием! переда]отся р}ководител1о лагеря во временвое пользовацие в
период работь1 лагеря ад\м|1иощацией мкоу верхнегрязн}хивокой с1п.
з.8. лагерь фрткт]ионирует в период летпттх ка1{икул в 1 смеиу по срокам установленнь1м
уо.
3.9. 3 оздоровительцом л€!гере ощого ооблтодатотся требования с€!цитарт{о-гигие11ичеоких
норм и пр€вил. :ехникл безопасносги'
3.10. €одертсание работь| оздоровительного л€геря с дневвьтм пребь1ват1ием детей
ощоится па прпнципах демократии и гу\'а|1изма, р€!звития инициативь1 и
самос ! оя'! ельности. лриви'1ия норм здорово]о обр!ва жизни.
з.1 1. в лагере созда1отоя уоловия дця осущеотвлепия опортивно-оздоровительной работьт,
р€вви'1 ия творческих способностей де'1ей.
3.12.|]едатогический ко:1пектив дагеря самоотоятельт{о опреде'г!ет профамму
деятсльпооти, распорядок дня в соответствии о требовавиями санитарцо-гигиет{ических
норм и правил.
з.1з. питацие обучатощихся и воопитанников оргапизуется в отоловой мкоу
Берхнегрязнщинокой с111' по согласовави1о с территориа.ттьнь1ми центраш1и
Роспотребнадзора. в при11|кольном лагере с дт{ев1{ь1м пребь1ванием обу]аощиеся
обеспечива1отся дв}хразовь1м питанием (в олуяае пребьтвания обува:ощихся в первой
половине д!{я) в предедах средотв, вьцелепньтх 1{а проведе!1ие и орга!1изаци1о лагеря.
3.13.|1роезд щуппьт обунающихоя и воопитацциков во время проведе1{ия экскурсий,
вь1езд{{ь!х ооревпований и других мероприятий ооущеотвляется в сопровояцении ве менее
дв}т педагогов с ообл1оде]{ием требований к перевозк,!м обучатощихоя и воспита]тников
ооответств}'1ощим видом тр:111спорта.

3.14. 1ребования к территории, здат]иям и соору)кет{иям, правила приемки лагеря
определяются соответотв}|тощими санитар1{о-эпидемиологическими правилами,
}тверждаемь1ми [лавяьпл гооударственвь!м санитарпь1м врачом Роооийокой Федерации'
применительно к дат1вому лагер!о. Без с,!витарно-эпидемиологичеокого закл1очет1ия о
соответствии места б€вироват{и'! смены лагеря санитарт'ь1м правил,!м открь1тие сме{тьт
лагеря ]{е допускается.
3.15.11рием лагеря осуществляется межведомствевцой комисоией по орга!|изации
отдь1ха и оздоровле1'пя детей и подростков. с оформле[{ием акта тфиемки оргат1изации
отдьтха и оздоровления детей и дод)оотков.



4. 1{адровое обеспсвение
4.1. приказом директора по учреждснию 1[азпачаетоя начапь11ик лагеря, воопитатели из

чиола педагогических работ11й(ов учрсждения.
4'2. 1'|ачапьник лагеря ру(оводит его дсятельнооть1о! ведот докуме11таци1о: оргш1изует

воопитательн)до деяте'тьнооть, оо)'1цествл,1ет связь о культур1{о-прооветите.11ь11ь1ми и

опортивт{ь1!|и учре)1це{{ия\1и'
4.з' воопитатели осущсотвля]от воопитатель1]уо деятельнооть по
пла]1у лагеря' проводят мероприят'1я, следят за собл1одет{иом ре)1(има дня' правил

бозопаспот'о поведения, правил по'(арпой бозопасности.

5. Фтра:;а иси;ни и }_|оровья де|еЁ!
5.1' начапьпик ".!агеря] воопитатели несут ответствен!|ость за )кизвь и здоровье детеи во

вре\1я их пребьтва11ия в лагере.
5'2. педагогичеокие сотруд11ики, работа1ощ11е в 'цагсре, и дети долж1'ь1 строго соблюдать

диоциплп]1у' ре)ким дня' пла1{ воспитательной работьт' техттику бозопаогтооти и правила
по'(арпой безопаоности.
5.з. нач&тьник лагеря проводит инстр}ктая{ ло техникс бе1опаснос1и для оотруд11иков

перед началоч сме!!!! в о'1дорови |ел!ьом л]!ере с ']|!евнь.м пребь ва'тиет: лс сй.

5.4. в оздоровительно]!1 лагере действует |1ла11 эвакуации 1{а случай ]1охара и

чрезвь1чайнь1х с|1туации.
5.5' оргат{изация походов !! экок}рсий лроизводится н:1 ос!1овапии соответств)'тоц{их

инотру1ций! прик!ва дире1оора г1рехдения.

6' Фтветствеппость работ!!|п{ов лагеря
6.1' начальт{ик и персо11!!,'! лагеря, в соответотвии с действ}'тощип1 закот1одательс1вом'

несут отвотстве]111ооть за:

6.1.1' обеспечение >кизнедеятель11ооти при1пкольного лагеря о дневнь|м пребь1ванием:

6'1.2. создапие условий, обеопечива1ощих )кизвь и здоровье обуча1ощихся и со'!р)тников;
6.1.3. качество реа.'1изуе\1ь]х пролрамм деятельвооти при1]{кольного лагеря с дневнь1м

пребьтванием;
6.1.4' соответотвие форм, методов и средств при проведении !{ероприятий возраст).

ивтересам и потребностям обучающихся;
6.1.5. собтподо1'ие прав и свобод об}ча}ощи\ся и сотр)дников при1школьного лагеря с

дневньт!1 пребь1ванием;
6.1,6. за {{оиополвение и т{енадле'1(ащее иополневие возложе|{нь1х 1{а т1их дол)101оотт{ь1х

обяза|постей'
6.2. Ёачальник ла]'еря обязан не!{едлет{но ивформировать территориальнь1е орга1]ь]

Роопотребнадзора о случа'!х возт1ик1{овен1т1 щупповьтх инфекционньтх за6олевояий' об

аваРий!|ь1х ситуациях в работе систем водоснабт|ения, 1Ф{тш|пзапии, тех!1ологи1тес1(ого и
хо-1одильт{ого оборудования'


