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МКОУ СОШ ж.д.ст. Просница Кирово-Чепецкого района Кировскtlй области

L общие поло}кения
Положение разработано в соответствии с Федеральным законо]\4 Российской
Фелерачии от 29 декабря2012 г. Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации> ст.
28 п.8 часть 3, ст. З0 часть 2; с рекомендациями письма Минобрнауки России от
01.04,201З N ИРJr10l|7 п. 1, с постановлениями и распоря}кениями Правительства
Российской Фелераuии, законами и нормативными правовыми актами Кировской области,
муниципальными правовыми актами, уставом Мкоусош ж.д. ст. Просница
2. Настоящее Положение регулирует деятельность детских озJ{оровительных

1.

лагерей (далее - лагерей).
года,

является

организацией

отдыха

и оздоровления

детей

в теLIение учебного

З.

Лагерь

4,

основными целями деятельности лагеря являются обеспечение развития,

отдьжа и оздоровления школьников.
5. Основными задаLIами лагеря являются:
- организация содержательного досуга детей;
- сохранение и укрепление здоровья летей;
,Iворческого,
_ создание необходимых
духовноусловий для личностного,
нравственного 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 общечелове.tеской культуры и ценностей;
- привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной и
военно-патриотической и иной другой деятельности,
6, Содержание, формы и методы работы лагеря опреjIеляются с учетом интересов
детей.

7. С учетоN,t пожеланий детей и их родителей (прелставителей) в лагере могут быть
организованы профильные смены, отряды, группы, объединения детей (дцапее - отряды), в
том числе разновозрастные, специализируюtциеся в спортивно-оздоровительном,
оборонно-спортивном, туристическом, трудовом, эколого-биологическом, техническом,
краеведческом и любом другом направлении деятеJIьности.
8. В лагере создаются условия для организации воспитательного процесса.
9. Лагерь организован с дневным пребыванием детей.

10.

При

формировании лагеря обеспечиваются условия жизнедеятельности
детей, включая организацию размещения, питания, медицинского
обеспечения.
11. В лагере не допускаются создание и деятельность орl.анизационньж
структур политических партий, обшественно-политич9ских
и религиозных движений и
организаций.

II, Организация деятельности лагеря

1,2, Лагерь создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
13. Учредителями лагеря могут быть Российская Федерация, субъекты
Российской
Федерации, муниципальные образования, а также индивидуальные
предприниматели и
юридические лица (далее - учредители).

\4.

Содержание, формы, методы, режиМ
рабоr.ьт лагеря, включая длительность
пребывания в нем детей, а также порядок и
условия пребывания в лагере детей, включая
условия оплаты, определяются прика]ом директора школы и программой лагеря.
15. Органи:]ация питания детей в лагере возлагается на
ооО кТри Я>
16, Организация оказания медицинской помощи
детям в лагере возлагается на
МЛПУ l]РБ Кирово-Чепецкого района

17,непосредственное руководство лагерем осуществляет
начальник

назначенньiй приказом директора Школы,

лагеря.

III. Комплектование лагеря

18, Порядок

комплектования лагеря определяется
учредителем в соответствии с
распоряженим администрации Кирово-Чепецкого района.
i9. В лагерь принимаются дети согласно нормативных документов.
20, В лагерь не могут бьтть приняты дети с отклонениями
в состоянии здоровья и
бактерионосители инфекционных заболеваний, включенные
в обrцие медицинские
противопоказания к направлению детей в оздоровительные
лагеря.
2|, В лагере создаются отряды детеЙ с уrIетом во:]раста, интересов
детей, а также
ограничения жизнедеятельности детей (в том числе
детей- ,r"-"до"j.
22. Количество отрядов
лагере определяется учредителем исходя из их
предельной наполняемости.

в

2З.Влагересдневным

составляет:
для обучающихся

l

пребыванием детей предельная наполняемость

- 4 классов - не более 25 детей.

для остаrтьньж школьников - не более 30 детей.
24. Прололжительность смен определяется
распоряжением администрации КировоЧепецкого района.

IV. Имуrчество и средства лагеря
25. Лагерь несет oTBeTcTBeHHocl.b перед
учредителем за сохранность и эффективное
использование закрепленного за Еим имущества.
26, Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется в
соответствии с
законодательством Российской Фелераuии.

21.

Щля обеспечения необходимых условий отдьiха

и оздоровления детей в лагере

должны соблюдаться следующие основные условия:
наличие и состояние документ?ции, в соответствии с которой работает лагерь, в том
числе акт приемки лагеря межведомственной комиссией;
условия размещения лагеря;

укомплектованность лагеря необходимьтми специалистами

и уровень

их

квалификачии;

техническое оснащение лагеря (оборулование, приборы, аппаратура, спортивное и
туристское снаряжение, транспорт и т.д.);
наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг,

