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Положение  

о пришкольном лагере «Радуга» 

МБОУ СОШ пос. Городищи 

 
I.  Общие положения 

1.1. Под пришкольным лагерем с дневным пребыванием понимается форма оздоровительной и 

образовательной деятельности обучающихся школы в период каникул с пребыванием их в 

дневное время и обязательной организацией их питания 

1.2.Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием создаѐтся в целях духовного и 

физического развития детей и подростков, организации их досуга и оздоровления. 

1.3.Лагерь организуется в каникулярное время районным отделом образования. 

1.4.В оздоровительный лагерь принимаются дети от  6  до  17 лет. 

 

II.  Организация и основы деятельности 

 2.1.. Лагерь открывается по решению администрации школы на основании приказа 

начальника МУ Управление образования Петушинского района на базе помещения данной школы. 

 2. 2. Содержание и методы работы определяются педагогическим коллективом лагеря, исходя 

из следующих принципов педагогической деятельности: 

– единства воспитательной и оздоровительной работы; 

– развития национальных и культурно-исторических традиций; 

– учѐта интересов, возрастных особенностей детей и подростков; 

– поддержки инициативы и самодеятельности воспитанников. 

2.3.  Руководство лагеря самостоятельно  определяет программу его деятельности, распорядок 

дня и организацию самоуправления. 

2.4.  Питание воспитанников организуется в столовой школы по согласованию с органами 

санэпидиадзора и отделом образования. 

 

III.  Кадровое обеспечение оздоровительного лагеря 

 3.1.  Начальник оздоровительного лагеря назначается приказом директора школы на период 

работы лагеря. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей, ведет документацию, организует воспитательную деятельность, осуществляет связь с 

культурно-просветительными и спортивными учреждениями, несет ответственность за организацию 

питания обучающихся и воспитанников и финансово-хозяйственную деятельность смены лагеря. 

 3.2.  Педагогический состав набирается его начальником из числа сотрудников школы и 

назначается приказом директора школы. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность 

по плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного 

поведения, правил пожарной безопасности. 

 3.3.  В период работы лагеря начальник и педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей. 

 

IV.  Финансирование оздоровительного лагеря 

 4.1..  Финансирование лагеря проводится за счѐт местного бюджета. 

 4.2.  Ответственность за финансовую деятельность лагеря несѐт директор школы, за 

сохранность имущества и инвентаря – начальник лагеря и педагоги. 

 

 


