С учетом мнения
Управляющего Совета
Протокол №4
от «06» февраля 2018г.

Принято на заседании
педагогического совета
Протокол № 5
от «20» марта 2018г.

Утверждено
Приказом директора
лицея № 86
от «22» марта 2018г.
№ 03-10/52

Положение
о лагере с дневным пребыванием детей
в муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 86»
1. Общие положения
1.1 Лагерь с дневным пребыванием детей (далее Лагерь) организуется на базе
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 86» (далее Лицей) для
реализации досуговой деятельности обучающихся в период каникул.
1.2 Лагерь с организуется для обучающихся Лицея в возрасте от 11 до 17 лет.
1.3 Лагерь не является юридическим лицом.
Целью деятельности Лагеря является создание необходимых условий для организации
досуга несовершеннолетних обучающихся в период каникул.
1.4. Задачами деятельности Лагеря являются:
а) способствовать личностному развитию, укреплению здоровья, профессиональному
самоопределению и творческому развитию детей;
б) создать условия для
 социализации детей,
 развития коммуникативных и лидерских качеств обучающихся,
 формирования культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни,
общей культуры,
 обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания
детей;
г) выявить творческий потенциал детей, способствовать развитию их разносторонних
интересов,
удовлетворению
индивидуальных
потребностей
лицеистов
в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях
физической культурой и спортом;
1.5.В своей работе Лагерь руководствуется Законом «Об образовании в Российской
Федерации», «Конвенцией о правах ребенка», настоящим Положением и Уставом Лицея.
1.6.Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, с общественными организациями и
объединениями.
2. Организация и основы деятельности
2.1 Лагерь создается по инициативе педагогического коллектива и родительской
общественности Лицея, по согласованию с Учредителем.
2.2 Лагерь открывается на основании приказа директора Лицея, Акта приемки Лагеря
межведомственной комиссией.

2.3 Дети зачисляются в Лагерь на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) обучающихся, при отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания ребенка в Лагере.
2.4 Лагерь организован с дневным пребыванием детей без организации дневного сна.
2.5 Продолжительность пребывания детей в Лагере, сроки проведения и количество смен
определяются администрацией Лицея, исходя из возможностей Лицея, запросов
родителей (законных представителей) обучающихся.
2.6 Наполняемость отрядов Лагеря определяется Лицеем с учетом возраста детей,
санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности, финансовых и
кадровых возможностей.
2.7 Деятельность детей в Лагере организуется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от
направленности (тематики) программ, смен Лагеря, интересов детей, образовательных
и воспитательных задач Лагеря.
2.8 Лагерь:
а) организует культурно-досуговую, краеведческую, экскурсионную деятельность,
обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их
духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;
б) осуществляет деятельность, способствующую: развитию творческого потенциала и
всестороннему развитию способностей у детей; развитию физической культуры детей,
в
том
числе
развитию
и
укреплению
здоровья
детей;
в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных
общеразвивающих
программ;
г)
организует
размещение
и
питание
детей
в
Лагере;
д)
обеспечивает
безопасные
условия
жизнедеятельности
детей;
е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в Лагере,
способствует формированию навыков здорового образа жизни у детей;
ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на
улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям Лагеря.
2.9 Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом
Лагеря на принципах демократии и гуманности, развития национальных и культурноисторических традиций, инициативы и самодеятельности с учетом интересов детей.
3. Кадры, условия труда работников
3.1 Коллектив работников Лагеря формируется из состава работников Лицея.
3.2 Каждый работник Лагеря должен
 ознакомиться с условиями труда, правилами внутреннего распорядка и своими
должностными обязанностями;
 пройти инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной
безопасности
и
охраны
жизни
людей
на
водных
объектах,
антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с
детьми,
 пройти медицинский осмотр
4. Охрана жизни и здоровья детей в лагере

4.1 Начальник
и работники Лагеря несут предусмотренную законодательством
Российской Федерации ответственность за пребывание детей в школьном лагере, их
жизнь и здоровье.
4.2 Работники Лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила
внутреннего распорядка, режим дня, план воспитательной работы.
4.3 Все помещения Лагеря обеспечиваются противопожарными средствами. В лагере
разработаны планы эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий.
4.4 Организация походов, экскурсий, экспедиций проводится в соответствии с
инструкциями, утвержденными администрацией Лицея.
4.5.Оказание медицинской помощи детям в Лагере осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан
5. Финансирование, бухгалтерский учет и отчетность
5.1 Финансирование Лагеря производится за счет средств городского бюджета, средств
областного бюджета, родительской платы.
5.2 Расходование средств производится согласно утвержденной смете.
5.3 Отчетность за финансовые расходы производится в соответствии с приказом
директора Лицея.

