ПОЛОЖЕНИЕ
О МАЛОЗАТРАТНОМ ЛАГЕРЕ
№ 5.22.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором
малозатратного
лагеря
является
общеобразовательное учреждение – Озёрская средняя школа им. Д.
Тарасова.
1.2. Организатор лагеря несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность:
 за обеспечение жизнедеятельности лагеря;
 создание
условий,
обеспечивающих
жизнь
и
здоровье
воспитанников и сотрудников;
 качество реализуемых программ деятельности лагеря;
 соответствие форм, методов и средств возрасту, интересам
и
потребностям воспитанников;
 соблюдение прав и свобод воспитанников и сотрудников смены лагеря.
1.3. Работа лагеря организуется для детей и подростков в возрасте
6,5 -17 лет.
1.4. При
комплектовании
лагеря
первоочередным
правом
пользуются несовершеннолетние из категорий детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
1.5. Деятельность лагеря регламентируется Уставом школы,
настоящим Положением.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Лагерь открывается на основании приказа по школе.
Зачисление несовершеннолетних в лагерь производится на основании
устного
и
письменного
заявления
родителей
(законных
представителей).
2.2. В лагере организуются группы с учетом возрастных
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особенностей и интересов обучающихся, соблюдаются требования
санитарно-гигиенических
норм и правил, правил техники
безопасности.
2.3. Содержание работы лагеря строится по его плану на
принципах демократии и гуманизма, развития инициативы и
самостоятельности, привития норм здорового образа жизни.
2.4. В лагере создаются условия для осуществления спортивнооздоровительной работы, трудового воспитания, развития творческих
способностей детей.
2.5. Во время проведения лагеря возможно создание временного
общественного объединения детей и взрослых.
2.6. Содержание деятельности лагеря определяется направленностью
(профильной, труда и отдыха или иной направленностью), с обязательным
проведением оздоровительных мероприятий.
2.7. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу деятельности,
распорядок дня.
3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Руководитель (начальник) лагеря назначается приказом директора
школы на срок, необходимый для подготовки и проведения мероприятий, а
также представления финансовой и отчетной документации.
3.2. Приказом по школе назначаются ответственные лица из числа
педагогических работников.
3.3. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность
за жизнь и здоровье детей, ведет документацию, осуществляет связь с
культурно–просветительными и спортивными учреждениями.
3.4. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, отвечающие
требованиям квалификационных характеристик, определенных для
соответствующих должностей педагогических работников.
3.5. Педагогические работники и волонтёры из числа старшеклассников и
родители учащихся осуществляют воспитательную деятельность по плану
лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил
безопасного поведения, правил пожарной безопасности.
3.6. В целях оказания методической помощи педагогическим работникам в
организации
работы
с
несовершеннолетними,
повышения
их
профессионального мастерства и творческого роста во время работы лагеря
может быть создан педагогический (методический) совет.
4. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
4.1. Начальник лагеря, педагогические работники несут ответственность за
жизнь и здоровье детей во время их пребывания в лагере.
4.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго
соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику
безопасности и правила пожарной безопасности.
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4.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для
сотрудников, а воспитатели – для детей, под личную подпись
инструктируемых.
5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Финансирование лагеря осуществляется за счет внебюджетных средств.
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