ПОЛОЖЕНИЕ
о летнем лагере с дневным пребыванием детей
на базе муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа п.Радищево
Новоузенского района Саратовской области»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и функционирования лагеря с
дневным пребыванием детей на базе муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа п.Радищево Новоузенского района Саратовской
области»
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами
регионального и муниципального уровней, с Уставом МОУ «СОШ п. Радищево
Новоузенского района Саратовской области» (далее – школа), муниципальным заданием
на оказание услуг по организации отдыха детей в лагере с дневным пребыванием.
1.3. Лагерь с дневным пребыванием (далее - лагерь) – это форма досуговой деятельности
обучающихся школы в период летних каникул с пребыванием в лагере в дневное время и
организацией их питания.
II. Основные цели
Лагерь с дневным пребыванием детей организуется с целью:
2.1.создания необходимых условий для отдыха и рационального использования
каникулярного времени у обучающихся, формирования у них общей культуры и навыков
здорового образа жизни;
2.2.создания максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся с учетом
возрастных особенностей;
2.3.формирования принципов экологической, правовой культуры, нравственного
воспитания школьников.
III. Организация и управление. Делопроизводство
3.1. Лагерь создается на базе школы
по инициативе управления образования
Новоузенского муниципального района.
3.2. Лагерь открывается на основании приказа директора школы.
3.3. В лагерь принимаются дети 7 – 14 лет.
3.4. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений родителей.
3.5. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам: в отряде 20-25 человек.
3.6. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся из
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.7. Помещения, сооружения и инвентарь, необходимый для функционирования лагеря с
дневным пребыванием, передаются администрацией школы начальнику лагеря во
временное пользование в период работы лагеря.
3.8. Разрешение на открытие лагеря выдаѐт Роспотребнадзор.
3.9. Лагерь функционирует в период летних каникул.
3.10. Питание (3-х разовое) детей в лагере организуется в школьной столовой.
3.11. Общее руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, назначенный приказом
директора школы.

3.12. Начальник лагеря осуществляет свою деятельность на основе функциональных
обязанностей.
3.13. Педагогический и технический персонал лагеря набирается начальником лагеря из
числа сотрудников школы. Персонал лагеря несет ответственность за жизнь и здоровье
детей и осуществляет деятельность на основе функциональных обязанностей.
IV. Порядок финансирования
4.1.Финансовое обеспечение организации питания в лагере осуществляется за счѐт
средств бюджета Новоузенского муниципального района, размер которого
устанавливается ежегодно нормативными документами муниципального уровня.
4.2. Ответственность за финансовую деятельность лагеря несет начальник лагеря.
4.3. Начальник лагеря контролирует правильность и целесообразность расходования
выделяемых денежных средств. После закрытия смены лагеря подводит итоги финансовой
деятельности.
V. Ответственность
5.1. Начальник и воспитатели лагеря несут ответственность за жизнь и здоровье детей.
5.2. Работники лагеря несут ответственность за не исполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них функциональных обязанностей.

