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положение
о летнем оздоровительном пагере с дневным

при МОБУ СОШ Nч4 АроеньевQкого городOкого округi го края,

I Общие положения
1. Основными целями деятельности лагеря явJIяются обеспечеrше развитIдI,

отдьD(а и оздоровлениrI детей 1-4 классов
Задачи:

- организацшI содержатепьного досуга детей;
_ сохранение и уцрепления здоровья;
- создание необходимьrх условиlI дJuI творческого, духовно-Еравственного развитиrI
детей;
- органиЗация условиЙ размещениrI детеЙ, обеспечение их поJIноценным питанием
и достаточным количеством питьевой воды;
- воспитание и адаптацшI детей к жизни в обществе, привитие навыков
самоуцравпениrI, чувство коллективизма и патриотизма;
- привлечение детей к творческой и физкультурно-спортивной деятельности.

2. С учетом пожеланий детей и их роди,телей, в дагере организованы отря,щI,
гРУшIы, объединения, специализирующиеся в спортивно-оздоровитеJIъном,
туристическом, эколого-биологическом, краеведческом и творческом
направлениrIх.

3. При формировании лагеря обеспечиваются условиJI жизнедеятельности
детеЙ, вкIIючaш организацию раjlмещения, питаниJI, медицинского обеспеченIrI,
охраны жизни, здоровья и безопасности детей

4, В лагере не догryскаются создание и деятеJьность организационньгх
сцуктур политических партий, общественно-попитических и религиознъгх
движений и организаций.

5. Размещение, устройство и организация режима работы лагеря оцредепены с

}п{етом требованиЙ антитеррористическоЙ защищенности, обеспеченлля
правопорядка и общественной безопасности.

II Организация деятельности лагеря.
1. Лагерь создан в порядке, установленном законодатеJIъством

Российской ФедераIц{и.
2. Содержаrлае, формы, методы и режим работы дагеря, а также порядок

и условиlI пребыванLIяI в нем детей, опредеJutются Положением.
Питание детей в лагере организуется на базе пищебпока школы.
Медицинскiш помощь детям возлагается на медицинского работника

шкопы.
5. Непосредственное руководство деятельностью лагеря осуществJIяет

начальник лагеря.
6. Полбор кадров для работы в лагере осуществJI;Iется директором

школы совместно с начальником лагеря.
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7. !иректор шкоJIы, начаJIъник летнего
воспитатели несут персональную ответственность за
детей.

8, Каждьй работник лагеря доJDкен быть ознакомлен с условиlIми труда,
правилаМи внутреннего распорядка и доJDlшостными обязанностями.

III Комплектование лагеря.

1. Лагерь комппектуется из числа у{ащихся школы 1-4 классов.
2. В пагерь принимtlются дети при наличии медиlц.{нскшх документов о

состоянии здоровья детей, а также сведений об отсутствии контактов с
инфекrионными забопев аниrIми.

з. В лагере созданы отряды детей с }п{етом возраста и интересов детей, а
также ограничениrI жизнедеятельности детей.

4, В лагере цредеЛьнaш напОлюIемосТь детей cocTaBJUIeT 20 человек на отряд.
5. ПродолжитепьностЬ пребьrванШI )л{ащ[D(ся в лагере cocTaBJUI ет 2l деr,i,

оздоровитеJIьного лагеря,
охрану жизни и здоровья


