
Утверждаю
У СоШ Ns4

положение
о летнем оздоровительном лагере с дневным детеи

при МОБУ СО,Ш JФ4 Арсеньевского городского округа риморского края.

I Общие положения
1. ооновным14 целями деятеJIъности лагеря явJuIются обеспечение рtхlвитиrl,

отдъD(а и оздоровд,OниlI детей 1-4 классов
Задачи:

- организацIбI содержательного досуга детей;
_ сохранение и укреппениrI здоровья;
- создание необходимьrх условиlI дJuI творческого, духовно-нравственного рrввитиrl
детей;
- организация усл(lвий размещениrI детей, обеспечение их полноценным питанием
и достаточным кол:шIеством питьевой во.щl;
- воспитание и адаптациJI детей к жизни в обществе, цривитие навыков
самоуправлениrI, чувство коллективизма и патриотизма;
- привлечение дете,й к творческой и физкультурно-спортивной деятельности.

2. С учетом пожеланий детей и их родителей, в лагере организованы оц)яды,
группы, объсдшления, специt}JIизирующиеся в спортивно-оздоровительЕом,
туристиtIеском, эколого-биопогиttеском, краеведческом и творческом
нацравлениJtх.

3. При формировании лагеря обеспечиваются условиrI жизнедеятеJIъности
детей, вкпючм организацию ра:}мещешuI, питаниrI, медицинского обеспечения,
охраны жизни, здоровья и безопасности детей

4. В лагере не доrryOкаются создание и деятельность организационньгх
структур политIд{еских партий, общественно-политиtIеских и реJIигиознъD(
.щижений и организаций.

5. Размещениэ, устройство и организациJ{ режима работы лагеря определены с

rIетом требований антитеррористической
правопорядка и общественной безопасности.

защищенности, обеспечения

II Организация деятельности лагеря.
l. Лагерlь создан в порядке, установленном законодатеJIъством

Российской Федераlц{и.
2. Содержание, формы, методы и режим работы лагеря, а также порядок

и услов}uI пребыванIФI в нем детей, опредеJu{ются Положением.
Питание детей в лагере организуется на базе пищеблока шкоды.
МедиIдинскtш помощь детям возлагается на медицинского работника

Непосредственное руководство деятеJьностью лагсря осуществJuIет
начальник лагеря.

6. Подбо,р кадров дIIя работы в лагере осуществJuIется директором

J.
4.

шкоJIы.
5,

школы совместно 0 начальником лагеря.

о,с,



'7. ,Щиректор шкоJш, начаJIъник летнего оздоровитеJБного лагеря,
воспитатеJIи несуг персонаJIъную ответственность за охрану жизни и здоровья
детей.

8' Кажд;ый работник лагеря доJDкен быть ознакомлен с условиrIми трудц
правилами внутреrшнего распорядка и доJDкностными обязанностями.

III Комплектование лагеря.

1. Лагерь ко]иIшектуется из числа )чащш(ся пIкоJш 1-4 классов.
Z. В лагерь цр*Iнимаются дети при наличии мед,fiц{нских документов о

состоянии,здоровья детей, а также сведетптй об отоутствии контактов с
инфекцио]шньIми заболев аниJIми.
В лагере созданы отряды детей с )л{етом возраста и интересов детей, а
также ограни.Iени;I жизнедеятеJIъности детей.
В лагере предельн,uI наполtшемость детей cocTaBJuIeT 20 чеповек на отряд.
Продолжительность пребывания }л{ащID(ся в лагере cocTaBJuIeT 21 день.
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