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положение
о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей

В ГБСУ СО ОРIЦИ "Надеждаll
1. Общие положения.

1.1.Настояrцее Положение определяет порядок создания и фlшкционирования ЛеТНеГО

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе отделения ДнеВНОГО

пребывания ГБСУ СО ОРЦДИ "Надежда".
|2.Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием (далее - лагерь) - это фоРМа
оздоровительной и образовательно-воспитательной деятельности в пеРИОД ЛеТНИХ

каникул: июнь, июль, август с детьми с ОВЗ и детьми -ина,IIидами, проживаЮЩИМИ На

территории Волгоградской области, с предоставлением им 5-ти разового питания.
1.З.Настоящее Положение разработано в соответствии с документами:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция РФ;
- Закон РФ " Об образовании";
- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ОТ

24.07.98 г. Jф 124 - ФЗ;
- Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в закон РФ "О защиТе праВ

потребителей и кодекс РСФСР "Об административных правонарушениях" от 09.01.96 Г.

N2-ФЗ;
- Труловой кодекс Российской Федерации от З0.12.2001 г. Jф 197 - ФЗ;
_ Приказ Минобразования РФ ОТ 13.07.2001 г. Jф 2б88 "Об учреждении поряДКа

проведения смен профильньгх лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагереЙ тРУЛа И

отдыха".

2.Основные задачи.

2.1.Создание необходимых условий для оздоровJIения, отдыха, рационаЛЬНОГО
использования каникулярного времени обуlающихся и воспитанников, формирОваНИе У
них общей культуры и навыков здорового образа жизни.
2.2.Создание максима!,IьньIх условий для быстрой адаптации детеЙ в лагере с УчеТОМ
возрастных особенностей.
2,З.Предоставление медицинских и образовательных услуг детям с ОВЗ И ДеТЯМ-

инвалидам.

3. Функции.
3.1.Организация полноценного питания воспитанников.
3.2.Организация медицинского обслуживания.
3.3.Организация пребывания воспитанников на свежем воздухе, провеДенИе

оздоровительных, физкультурных мероприятий в помещении и вне здания.

3 .4 
" 
Организация культурных меропри ятий.

3.5.Организация экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях.
З.6.Создание условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья ДетеЙ.
3.7.Выполнение иньIх функций, в соответствии с возложенными задачами.



4 .Организация и управление.

4.1.Лагерь создается на базе отделения дневного пребывания ГБСУ СО ОРЦДИ
"Надежда"
4.2.Положение о лагере утверждается приказом директора учреждения.
4.3. В лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 18 лет, не имеющие противопоказанИЙ

для посещения ГБСУ СО ОРЦДИ "Надежда".
4.4.Щети зачисляются в лагерь на основании rrисьменного з€tявления родителеЙ или JIиц иХ

замещающих.
4.5.Комплектование лагеря осуществляется по отрядам в количестве 10 человек.
4.6.Лагерь функционирует в период летних каникул июнь, июль,август месяцы.
4.7. Режим работы лагеря с 7.30 час. до 17.З0 час. 5 дней в неделю с понеднедельника -
пятницу.
4.8.Питание детей 5ти (разовое) организуется в отделении дневного пребывания,
4.9.Общее руководство лагерем осуществляет начаJIьник лагеря, нчLзначенныЙ приказоМ

директора учреждения.
4. 1 0. Начальник лагеря:

. разрабатывает и утверждает должностные инструкции для работаюrцих
специалистов с детьми в лагере;

. проводит инструктаж с персоналом по ТБ, профилактике травматизма;

. составляет график выхода персона,та на работу;

. обеспечивает жизнедеятельность лагеря;

. ведет учетную документацию,

. отчитывается о деятельности Лагеря.

4.1 1, К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее иЛи

среднее профессионаJIьное образование, отвечatющие требованиям квалификачионНых
характеристик, определенных для соответствующих педагогических рабОтНИКОВ.

5. Права законных представителей детей.

5.1.Требовать от работников лагеря информации о функционировании лагеря и состояниИ

ребенка.
6.Ответственность

6.1.Администрация и педагогические работники лагеря несут ответственность За ЖИЗНЬ И

здоровье детей.
6.2.Администрация и персонал лагеря несут ответственность за неисполнение ИЛИ

ненадлежащее исполнение возложенньIх на них должностньгх обязанноСтей.
6.3.Администрация и персонал лагеря несут ответственность за качество реализации В

полном объеме воспитательных и образовательных программ в соответствии С

утвержденными планаN4и.
6.4.Администрация и персонал лагеря несут ответственность за функционирование лаГеря

в летне-оздоровительный период.


