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1. Общlrе полоi'ttенIiя

1.1 , l]астоящее положение регулирует деятеJIьность лагеря с дневныN{ пребыванием детей,
о]]гtiнизованного муниципальны\,t бlолхtетным общсобразовательного учреждеFIия .,

кltрасllохолмская соrш ЛЪ2 шм. С.ЗабавIlна))) длri отllIыха и оздоровления обулаюrцихся в
IiilllIlк)лярное время (да:rее - лагерь).

1.2. JIагерь создается для детей в возрасте от 6,5 до 17 лет вклIочительно. Зачисление в лагерь
пролIзводится в соответствии с заявлениех.{ родителерi или лиц, их заN,{е}IяюrrIих,

r,{едицинских заI0IIочений о состоянии здоровья, на основании приказа по школе,
1..3. JIaгepb с j{новным пребыванием осущесlвJIrIет cвoIo деятельность в соответствии с

.tiейс,r,tзующим зако}lодательством Российской ФедераIlии, FIастоящиNI Полох<ением и
Уt.,1iItsом N4уницi{па" It)llого бtоджетiлсli,о обrцеобразовiгl с.ilьltого учреж.цения
<<iillаснохол\.{ск.lя средняя общеобр;tз0вателыIая IIIKo,ia J\Ъ2 имени Серl,ея Забавияа>.

1,4. Iipu:,1MteToM деятелыlости лагеря яв.IIrlются оргаIлизацi,lя It лроl]едение пtероприятий,

i{аправленных на отдых и оздоровJIение дете!"I, в каникулярное BpeMrI, а также реализация
,] цошол}Iительных общеразвивающих rIрограмм.

1.5. I {е:rями деятельности лагеря являются:
а) вьi.ltвление и развитие творческог0 IIоl,енциала детеii, 1)азвитие разносторонних интересов
.]lt)-i CL"t.,чдовлетRореti}{е rlx инди]]ид),i.t. ItI]ых itо,грсбttсlс,iсй ll иttте_цjlект),аjIы{ом,
tt i])a]JcTBeHHolt tl флt:зtrLIеском совершенсl,воl]аI:tиIt ;

б) ссlцtтшrизацI{я детелi, развитие ко\,{N{уI{лIкативI]ых LI -rIидерских ItaLIec,1,I] детей,
форпrлцэование у детей культуры и IIaBLIKoB здоровOго и безопасного образа жизI{и,
обеспе.lение духовIIо-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания
детей;
в) организация раз]\,tеIJIеi{ия детей в LItкольно\.{ лагере tt обеспе.rение I{x питаЕIиеN,I в
со0Il]с,Iствие с санLI,гарно_эпидеN,tио.rIо],!iческип,ltI прilв}{лаN,I1.I и гl{гиеIIlIlIески\{и
I ],) ll\ 1 it rи Bllп,tlt Росси й сrсой ФеlIераIl и и ;

1l1l:iBcl на осуществ-пенLlе в лагере дt]r]l,елыIости. j{JIя ,3i,tllятия кот,орой ttс,обхолипIо поl,rlggцg
сtIециtlльного разреtIения, возникае,t с момента полуrigцuо такого разрешения или в

указанный в HеN,I срок и пpeкpalr{aeTcrl при прекращеItrtи действия разрешения.
1,6. IlIкольный лагерь:

а) осуществляет культурно-досуговуIо деятельность, краеведческlто, экскурсионную
lllcrl,IeJlbнocTb, обесttечиваюшую рациошальFIое IlсItоJIl,,}оRаIiие своболttt)го времени детей, их
lI,\r\O]]IIO-Ilpal]cTl]eн1loe развитие. llрiitlбшlенше к tle IIн()с,г}t-\{ к}льт\rры I{ lIскYсства;
б1 tiсуttlес,гв,itяе,l, деяrеJIьнос,гь, напl]lijJJlенIlуlо ttal рilзl}Jl гие творLtескоIо rIотенци€L[а

\,чаlцихся, физiт.rеской культуры и crlopTa. yкpellJleниe здоровья учаш{}rхся;
в) организуе,г размещение, питание детей в tIIкольном лагере;
г) о беспе.tивает безопас ные условиri rtизIIедеятелыIости детей ;



1.] .
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е) организует оказаl{ие медицинсtсой поNIощи l1етяп{ в перио/I их пребывания в школь}Iом
,,lal,epe" форп,rироваrrие ЗОЖ у летелi;
;rt) осуrrlествляет псl]холого-педагогиIIеск}то, JIогопедическуIо деятеJ]ыIость.
СодсрлсаIlие, формт,l и методы оздоровительного лагеря опрелелrIются его педагогическим
I(ojlrlcкTИl]oм ИСХОДrI ИЗ llРИНЦИПОВ ГУI\,1аiIНОСТIl, l{еМОКРаТИЗМа, ПООЩРеllИЯ ИI{ИЦИаТИВЫ I{

са\{ос,гоrIl,ель}Iости уLIапIихся, у{ета ltнди]]лtдуальных r-r возрастI{ых особенгtостей детей.
Ксlлttl"rIекr,оваItие лагеря осуществляется по заrIвке IIIко.|Iы и с уrlg,lо", рекомешдац[Iи
Упраlз.lтением ОбразоваIlия по ко-цIl LIec гву учаIцихся.
lIри комплектован}Iи лагеря первоочередным пра]]ом I1ользуIотся обучающиеся из
кirтегории п,tалообеспеченных сепrей и детей, паходяш{ихся в трудной хсизrrенной ситуации;
TllK)Iie обязательныN,I является пребыванtrе детей. состоящих на всех видах y.IeToB:

1,10 , J{aгepb фl,нкilионлiр,yет в перLIод ,lcl-I;llx каник\IjI ]] т,сtIеIfие 21 .цня.
1.]1 .l\сгtл наttраI]JIrIются I] jIагерь при огt]\,тств}I!I N{едI{цLItIских гIротLIlзоttоtсазаrIий д,шя

ltрсбi,шания ребенка в лагере.

2. ОргаttllзацIIядеятельностилагеря

2.1. Jlетtтийr оздоровI.lте:rьньiй лагерь огкрываетOя приitli:]oN.I /1ирек,гора.
2.2". iJ ,lrагере создаlо,Iся ,yOловия необходип,tые д]Irt IIl{l,a{IIirI, \{елицинскtlго обслухtива}Iия.

обсспе,tеltия отдь]ха li р&звлеченrrii. физrtl,jJьт),рIIо-t,'здороt]llтеJtьноil работы,
эl(скурсионt-tой деяте.цъности, развIl,IиrI разrrообра:]tiых творческих сtlособностей детей и
rIодростков.

2.З. Jlагерь организуется с дневным пребываниеN{ детейl.
2,4. Jlaгepb работает в ре>ttиме пятидневI]ой рабочеii не/IеJIи с выходных.{и днями. Учаrrдиеся,

llосещtlюtцие лагерь с дневным пребьтваттлтепr, (с 8-.j0 до 14-30 часов) при
(]рганизоваIt!lол.I2-хразовом ITl1,I,iilLиt'l (завтрitl;. t;бе,,) rr с 8.00.rio l8.00 с трtiхразовьiм
11 i,i,ган j,ieп,I (з aBTpirtt, о бед, полдillttt,1

2.5. Алл,tинистрация пlitоJlы в подготовлtтелыrый IIсрлiоlц зIIакомит родцl.tте;lеri (законных
IIредставителей) с }Iастоящим Пололtением, Програлrмой деятельности летнего
оздоровительного лаI,еря и други\ltl документаN,iи, реглаN{ентI{рующими организацию
о,tдыха, оздоровлеIlия и занятости детей в летний lrериод.

2.6. [1а lrериод функцr,iонирования лаl,срri ItазIIаLIается jIачальник лагеря. восlIитатели,
,\Lцilfiший обслужrtвающий персолtалОрганизаIltlrl лIIтания в лагере осуществляется IIа
осFlове договора на оказаI{ие усjlуг по организаI{ии IIитанtш детей !I гIолростков в лагере.

2.1 . ()тсазание медицLlнскойт помощи детям Il rrlколыIо\4 ,lIаlгеl]е осуIцес],l].11rIется I} соответстRии
с :]аконодательством РФ об oxpalle здоровья грirждLlн. медицинское обеспечение
осуществляется N,{едицинским работtликом шItоль],

2.8. f[еятельность детей в лагере организуе,гся как ]] оl(lIовозрастных, так и разновозрастньIх
объединениях детеli (отряды), в завIlсиN{ости o,I нilllравленности программ смен лагеря,
I-,Ir{TepecoB детей, образовательных I.I воспIiтtlтсJIlэIIl>i-к заl{ач лаI,еря.

2.9, L} школьноNI лаI,ере обеспечен дост},п де,rей-рrirtзаjlii.Iов и l1eTelYt с OI]l] к объеrстаtпт

социальной, инхtенерrrой, транслорr,rtой инфрастр1,1(тур лагеря и пре/lоставляемыN,I

услугап.{, в том чисJIе созданы специальные усло]]IIr{ для получения указаI{ными лицаN,Iи
обравования по реализуемым в школьном лагерс образовательпым программам.

2,10. }'сjtовия размещенItя, устройства, содержаЕиrI и орl,анизации работы Jlагеря должны
СООТВеТСТВОВаТЬ СаI{ИТаРНО-ЭПИJ{еIVIИОJIОГИЧеСКItМ 11 ГИГИеIIИЧеСКИN{ ItОРN,{аТИВаМ)
,rlребования]\I про,I,i,il]опоrкарrлой безопаснос]]I.I I1 illl,1 llтерl]ористичесttсli:l защLIщеIllIости.
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11риказом по учреждениIо н€LзнаIIа{отся начальнI,Iк JIагеря, восlIита,гели из LIисла

IIедагогиLiеских работниlсов.
Flа.tальник лагеря руководит его деятеJIьностыо, }IeceT oTBeTcTBe}IIIocTb за lrtизнь и
зlIОровье детеЙ, веде1, документацию, оргапизует воспитатель}I}то деятелъ}Iость,
осуществJIяет свriзь с культурItо-пl]осветиf,еJIIэItым}4 },tIре}ltде}I}IяN,II].

]}осttитатели ос},]цествJIяют восItII,гателыIуIо i{ея,Iе.rlы{остL по плану лагеря, проводят
\,Iероприятия строго внутри cBoeIo отряда. сjlе/Irrг за соблtоденI,Iе\,{ социа_ltытой

листанции, режиN,Iа дня, правил лl.tчноii гигиеньI, ф1.1тссируют e)KellнeBнo показания

утренних фильтров в я(урнал тер\,Iометрии, правил безопасного поl]е/]ения, правил
потtарноЙ безопасности, проводя,г }IHcTpyKTaIm по безопасности с фитссациеЙ в тсурнале.

llITaTHoe расписание лагеря утвер?к/]{ается директором МБОУ <КрасlIохолмская сош JФ2

llM. С.Забавина).
l{ рtrбо,ге в,rItu,epe допускаIотся jlltt(a, ]te имеюII{LIе, \,стаI]овJIенЕIых зiiконодательствоп,t РФ
ol,pilнI{tIeHиt-{ на заIlятие соответстI;1юrцей трудовой ilеrlтельностыо, llрошедшие. ts

соотве,гст]]ии с IIорядком проведсIII{я обязателыiых l]редваритель}Iых и периодических
\1едицrIнских осмоl-ров (обследоваrlиЙ) работltиltов. N,IедицинсtсиЙ ocbtoTp, прошедшие
аlIализ на COVID-19 любыпt из методов, опре/]еJIяIопlих гeIIeTIitIecKlTt'l платериал I{ли

аптIIте,ч возбудителя COVID-19, о использованIiем .i(иагIIостиаIескttх препаратов I.{ тест-
cilcTe]\,I, зарегистрированных в соо,It]етствии с зtlкоIIодательствоп,t })Ф.

Работlrики jrагеря проходят инстр} KTa}I( по TexIIltKe безопасности, охране трудц
]1равиJtаtд.{ поясарltоti безопсlсносl,iI. lIравttлапл бе:зопасIIосl]и доро)Itного движения, охраны
)ItlIзFlи людей на }]одшых объектах, ан,[итеррорIlстLlL]ескоLi безопасt{остлI,

ПРеДУПРеЖДеI{ИIО НеСЧаСТНЫХ СЛYчitев с дсгLN1Il, соt,.ltодение правI-r"iI безопасностll, в

условиях распространения короI{авирусной ин(lеttliиtт.
4" [IpaBa lt обязанности учащихсrt, посеIцаюlцrrх.llетrrlri.:t озlIоровIIтельныIi лагерь

У.тащrtеся JIетнего лагеря имеIот tjрагjо: на BpeMeIlIIoe прекращение Iiосещения лагеря по
бOJlезни, свободllсtе участие в запJIашировпнных .j{осуговых N,Iеропр[IrtтиrIх внутри своего
0,грrIда, саN,Iостоя,гельной органIiзltrlии N{epoпpllltTlTti внутри своего отряда по
сOгласоваIIи to с t]оспитателеNI.
У,лitщi.tеся обязаltr,r: выполнять трс,бованlтя llаtlrlог0 [lолояселtия, друI,лIх Jlокальных актов
I,1 докулIентов, регламентирующих деrtтельнос,l,ь Jtt]l,еря; береlttтtо отrIоситься к
лI}{уществу лагеря; выполнять законные требоват-lиrI администрации и работников лагеря;
1lроходить у'гренttие фильтрьт, соб;tюдать правrIла личноЙ гигиены, rIормы поведения.

5. Oxp:rl.a iкIlзIIIl lI здоDоlrья детеI"r
Iilt,tальниtt l,T рабtlтttиltи JIагеря iIcc).T пред,чс\40,1 l]cIiiI\IIo:]aKoHoilal,c_lt,cTBoM РФ
0,1 IjcTcl]BeHI]OcTL за лребывание дэ,гсii tJ IIlti(JльlIо\{ j jal,epe. l.Ix жI{зIlь ll здоровье,

Заместитель директора по безопасности проводIII,I l{нструктаж по техi{ике безошасности
.цлri сотрудников. а воспитатели - д.ttя детей пол лriLItlую подпись инструктируеN{ых,

l)аботtlики -пагеря Ii учащиесяl обязаllы строго ссlб"цtllп,lаr,ь дисциплI]Il)/. выполнять провилс
i]il\,1реr{него расIlорядка, режим Jillrl. план работt,t. i[c дцоitусttается са\{оRольньй уход
),rlаtцегося с террлIтории JIагеря бсl; рltзllепIеIII,1rt IJосlili,гаf,еля lt без соl"ilасованrlя yxo]Ia с

р 
(Jдirтелямлт (з аконныN.{и предс,Iавrt,rеляь t и ).

OTBeTcTBeH}IocTb за подвоз учащихся возлагается i]i} заN,Iестителя лrrj)ектора по
бсзопасности.
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Органлtзаlдия экскурсий проводитсrI на основании

д1.Iректора школы.

В ;тагере действr,е,г 1l.]ан эвак,чацлII{ на слуT ай пожаl]а и чрезвLlчаritтых ситуаций,

б. ФlrrIattctlBoe обеспеrIсIItIе

Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществJIrIе,tся

]] установленном законодатеJIьство\{ РФ порядке.

6.'). Jlагерь организуется за счет средств реглIонаJIьI]ого l{ N{униципальноIО бюдхtета,

р0 j1ll,IexbcKori доп,,lаты.

7. отrrетствеппость

1.1. IvIБОУ <КраснохоJIмская сош ЛЪ2 rrr,r, С.ЗабаВина))) FIесет oTBeTcTBe}IHocTb за действиЯ
(бездействияl),
lIOiJjIcKllIlIe зtr собой последствлlя" оItас]Iые дJlя )](лlзIIi1 L1 здоровLя деl9ii, или tlнoe

1iарушение LIx прав, cr]oeBpe]\{eнHoe lIpeдoc,taBjrclIi{e tlсобходимLIх oTI{cToB.

1 .2. liорядоlс привлечеl{лlrl к ответственlлости устаIIаI]Jlиlзalется деliствуlощtrп,t

законодатеJIъством.
t, i :

соответствующих инстрyкции


