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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» на базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 31 города Пензы (ДОЛ «Солнышко» на базе МБОУ СОШ
№ 31 г. Пензы) (далее – лагерь) на период школьных каникул.
1.2. Лагерь
рассчитан
на
дневное
пребывание
детей и
предусматривает
организацию питания и организацию досуга.
1.3. Лагерь открывается приказом директора по школе на основании приказа Управления
образования города Пензы.
2.
УЧАСТНИКИ ЛАГЕРЯ.
2.1. В лагерь зачисляются учащиеся школы в возрасте от 6,5 до 17 лет.
2.2.
Зачисление детей в лагерь производится на основе заявлений родителей и
заключенных договоров о взаимоотношениях МБОУ СОШ № 31 г. Пензы с родителями
(законными представителями) по обеспечению отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время в лагере с дневным пребыванием, организованном образовательным
учреждением.
2.3. Дети из социально незащищенных слоёв населения и дети группы «риска» зачисляются
в первую очередь.
3.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
3.1. Лагерь с дневным пребыванием создается с целью организации содержательного,
активного отдыха детей и подростков на период каникул.
3.2. Основными задачами лагеря являются:
 вовлечение детей и подростков в активный отдых во время каникул,
предотвращение безнадзорности детей.
 реализация потребности детей в общении, удовлетворение познавательных
интересов, развитие их творческих способностей.
 привлечение всех детей к занятиям физической культурной и спортом,
природоохранительной работе, общественно полезному труду.
 оздоровление и укрепление здоровья учащихся.
4.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАГЕРЯ.
4.1. Содержание,
формы
и
методы
работы
определяются
педагогическим
коллективом лагеря исходя из основных принципов деятельности: демократии и гуманности;
единства воспитательной и оздоровительной работы, инициативы и самостоятельности;
учета интересов, возрастных особенностей детей и подростков, традиций школы.
4.2.При выборе формы и методов работы школьного лагеря с дневным пребыванием,
независимо от ее образовательной, творческой или трудовой направленности,
приоритетными должны быть оздоровительная и образовательная деятельность,
направленная на развитие ребенка (пребывание на свежем воздухе, проведение
оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий,
походов, игр, занятий в объединениях по интересам: временных кружках, секциях, клубах,
творческих мастерских).
4.3. Программа деятельности, распорядок дня пришкольного лагеря с дневным пребыванием
утверждается директором школы и доводится до сведения родителей.

3

4.4. Режим работы лагеря строится с учетом санитарно-гигиенических требований и
утверждается приказом по школе за две недели до открытия лагерной смены.
5.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
5.1. Подбор кадров лагеря осуществляет директор школы.
5.2.
Список работников лагеря утверждается приказом по школе до 25 мая текущего года.
5.3.
Начальник лагеря, воспитатели отрядов, медицинская сестра несут персональную
ответственность за охрану жизни и здоровья детей.
5.4.
Начальник лагеря:
 организует подготовку помещений к открытию лагеря;
 обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря;
 проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала лагеря по
технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных
случаев с детьми.
 составляет график выхода на работу персонала лагеря
 несет ответственность за учет посещаемости лагеря, организацию питания и
санитарное состояние помещений и территории лагеря;
 представляет администрации школы творческий отчет о проделанной работе
по
окончании лагерной смены.
5.5. Воспитатели:
 несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время
проведения мероприятий;
 проводят оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, отвечают за оформление
и порядок в помещениях, используемых сменой лагеря;
 планируют и проводят культмассовые мероприятия, экскурсии;
 несут персональную ответственность за ТБ во время их проведения.
5.6. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за здоровьем учащихся,
качеством питания, выполнением распорядка дня, санитарным состоянием помещений и
территории лагеря.
6. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
6.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за безопасность жизни и здоровья
детей, находящихся в лагере.
6.2. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила
внутреннего распорядка, режим дня, план учебной и воспитательной работы. Не
допускается уход детей с территории лагеря без сопровождения работников лагеря.
6.3. Перед началом работы в лагере персонал обязан пройти медицинский осмотр и
гигиенический санминимум в соответствии с требованиями СанПиН.
6.4. Организация походов, экскурсий производится в соответствии с инструкцией по
организации и проведению туристических походов.
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
7.1.Основным источником финансирования лагеря являются средства:
- областного бюджета;
- родителей (законных представителей)
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7.2.Начальник лагеря контролирует правильность и целесообразность расходования
денежных средств. После закрытия смены лагеря подводит итоги финансовой деятельности.
8.














ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛАГЕРЯ:
Положение о пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей.
Список сотрудников
Должностные инструкции для работников лагеря
Режим дня
Программа деятельности лагеря
План работы
Заявления родителей (законных представителей) и заключенные с ними договоры
Списки детей
Акт приемки оздоровительного лагеря
Приказ об открытии лагеря
Приказ о зачислении детей в лагерь
Журнал учета посещаемости детей
Инструктажи по технике безопасности. Журнал инструктажа

