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ПОЛОЖЕНИЕ
о пришкольном оздоровительном  лагере

с дневным пребыванием детей
«Солнышко»

при МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ
Веселовского района Ростовской области

1. Общие положения
1.1.  Пришкольный  оздоровительный  лагерь  с  дневным  пребыванием

детей  «Солнышко»  (далее  –  лагерь)  организуется  для  реализации
оздоровительной  работы  с  учащимися  МБОУ  КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ
ООШ в период летних каникул.

1.2. Лагерь создается на постоянной основе и функционирует в период
летних каникул.

1.3.  Цель  лагеря  –  создание  условий  для  укрепления  здоровья
школьников,  развитие  их  интеллектуальных  способностей;  реализации
образовательных,  спортивных,  культурно  –  досуговых  программ  и  услуг,
обеспечивающих  восстановление  сил,  творческую  самореализацию;
нравственное,  гражданское,  патриотическое,  экологическое  воспитание  и
развитие учащихся.

1.4. Задачами лагеря являются:
- создание условий для самореализации личности учащихся;
- укрепление здоровья учащихся;
- организация сезонной занятости учащихся;
- профилактика правонарушений несовершеннолетних;
- оказание  помощи  детям  из  малоимущих,  неполных,

неблагополучных семей.
1.5.  В  своей  деятельности  лагерь  руководствуется  Законом  РФ  «Об

образовании», уставом МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ и настоящим
положением.

2. Организация деятельности лагеря
2.1.  В лагере создаются группы, наполняемость которых определяется

школой с учетом возраста и интересов учащихся, санитарно – гигиенических
норм, правил техники безопасности.

2.2. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим
коллективом  лагеря  на  принципах  демократии  и  гуманности,  развития



национальных  и  культурно  –  исторических  традиций,  инициативы  и
самодеятельности  с  учетом  интересов  детей.  В  лагере  создаются
необходимые условия для отдыха и развлечений школьников, физкультурно–
оздоровительной и природоохранной работы,  туристско – краеведческой и
экскурсионной деятельности, организации общественно – полезного труда.

2.3. К основному содержанию работы лагеря относятся:

2.3.1. По направлению «Здоровье школьников»:
- спортивно – массовые мероприятия;
-  развитие  интереса  школьников  к  занятиям  физической

культурой.

2.3.2. По направлению «Туризм и краеведение»:
- участие в походах и экскурсиях;
- сбор материала, знакомство с достопримечательностями родного

края;
- встречи с интересными людьми – земляками. 

2.3.3. По направлению «Трудовая деятельность»:
- благоустройство территории лагеря;
- благоустройство центра хутора;
- помощь ветеранам войны и труда, инвалидам, вдовам погибших

солдат в поддержании чистоты и порядка на подворьях. 

2.3.4. По направлению «Полезный досуг»:
- проведение игр, конкурсов, викторин, праздников;
- проведение тематических дней;
- проведение благотворительных концертов для жителей села.

2.4. В результате работы лагеря школьники должны знать:
- памятники природы и культурные ценности Веселовского района

и хутора Красное Знамя;
- различные способы укрепления и сохранения здоровья;
- правила поведения в природе;
уметь:
- принимать участие в спортивно – массовых мероприятиях;
- оказывать посильную природоохранную помощь;
- вести наблюдения за природными явлениями и объектами;
- собирать краеведческие материалы;
- работать в коллективе сверстников.

3. Кадры и условия труда работников.
3.1. Начальник и педагоги лагеря назначаются из числа педагогических

работников школы приказом директора. При приеме на работу в лагерь от
работника требуется медицинское заключение о состоянии здоровья. Каждый



работающий в лагере должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами
внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями.

3.2. Начальник лагеря:
-  обеспечивает  общее  руководство  деятельностью  лагеря,  утверждает

правила внутреннего распорядка лагеря;
-  на  основе  квалификационных  характеристик  разрабатывает

должностные  обязанности  сотрудников  лагеря,  знакомит  их  с
условиями труда,  проводит инструктаж персонала лагеря по технике
безопасности,  профилактике  травматизма  и  предупреждению
несчастных  случаев  с  детьми,  утверждает  график  работы  персонала
лагеря, отвечает за организацию учета детей и персонала;

-  создает  необходимые условия  для  воспитательной и  оздоровительной
работы в лагере;

- несет ответственность за организацию питания школьников в лагере.

4. Охрана жизни и здоровья школьников в лагере
4.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за безопасность

за безопасности жизни и здоровья школьников.
4.2.  Работники  лагеря  и  учащиеся  обязаны  соблюдать  дисциплину,

выполнять  правила  внутреннего  распорядка,  режим  дня  и  план  работы
лагеря.

4.3.  Организация  походов,  экскурсий  проводится  в  соответствии  с
инструкцией по организации и проведению походов и экскурсий в МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ.

5. Финансирование, бухгалтерский учет и отчетность.
Лагерь  содержится  за  счет  средств  местного  бюджета,  Фонда

социального страхования. 


