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ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положенпя
1.1. Школьный лaгерь учащихся с дrевным пребыванием создается Школой для детей от 7

до lб лет с целью пх духовпого и физического развития, организации рaв}ъ{ного отдыха и

досуга.
2. Организацпя п основы деятельпостп

2.1. Лагерь можgт бьrгь оргzulизовilн на время летних каникул Школой по приказу
диреюорц в количестве, соответств},ющим зilявлениям родителей.
2,2. Сроки нахождения детей в школьном лaгере в период летних каникул не менее 18

дней.
2.3. Режим работы лzгеря с уIетом сна детей состaвJIяет 8 часов, без учgта сна детей - 6
часов.
2.4. В лагере с учетом возраста и интересов детей создalются отряды. Численность отряда

составJIяет не более 25 человек.
2.5. Содержание, формы и мегоды работы опредеJIяются педагогическим коJшективом

лагеря на принципах ryманfiости, демократии и с учетом интересов детей.
2.6. Администрация IПколы создает для работы лагеря благоприятные санитарно-
гиIиенические условия, обеспечиваgт противопожарн},ю безопасность.

3. Кадры, ус;lовпя труда работпиков, организация работы
3.1. Подбор кадров для оздоровительного лaгеря осуществляsтся из числа работников
школы зtlместителем дир€кгора по уT ебно-воспитательной работе и начarльником лагеря,

3.2. Работники Школы для работы в л:гере, в том числе и начапьник лtгеря, назначаются

приказом по Школе. При назначении кадров дIя работы в лагере требуется медицинское
закJпочение о состоянии здоровья.
3.3. Начальник Лагеря знакомит каждого работника лагеря с условиями труда, правилil&tи

вн)преннего распорядка и должностными обязанностями, а также с прilвилalми по технике

безопасности во время работы с дsтьми в лагере.

3.4. ,щолжностные обязанности работников лагеря разрабатывает заместитель диреюора
по учебно-воспитательной работе.
3.5. Работники лагеря нес}т личн},ю ответственность за жизнь и здорвье детей в пределм
возложенIlьD( на них приказом дирекгора обязанностей.

4. Начальник лаrеря
4.1. Работает под непосредственным руководством зaместитеJIя дирекгора по

воспитательной работе И обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря.

4.2. Знмомит работrrиков лагеря с условиями туда, проводит (с регистрацией в

специtlльном журнале) инструlсгlDк персонiша лlгеря по технике безопасности,

профилакгике тавматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми, сост:tвляет

график вьо<ола на рабоry, ведет r{ет детей и соrрудников.
4.3. ,Щ.rrя работников лагеря устанавливается пятидневная рабочая недеJIя с двумя
вьD(одными дllями.
4.4. Питание детей осуществrrяется, как прЕlвило, по согласовtшию с комбинатом
школьного питzlния (КШП) можно осуществJlять питание в столовой ближайшей
общеобразовательной организации. Оплата питlшия производится в соответствии с
постановлением администрации городского округа Тольятги на текущий год.

5. Срок действия данного Положепия не ограЕичен.
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