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об оздоровительном лагере дневного пребывания детей и подростков 
«Умелец» Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» 

I. Общие положения
1.1 .Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей и подростков 
«Умелец» (далее -  Лагерь) является сезонным оздоровительно
воспитательным заведением.
1.2. Лагерь организуется на базе Муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска 
Советского района» (далее -  Учреждение) в период летних каникул.
1.3. Учредителем Лагеря является управление образования администрации 
Советского муниципального района.
1.4. Лагерь создается с целью организации летнего отдыха через включение 
детей и подростков в творческую деятельность, способствующую 
всестороннему развитию личности ребенка.
1.5. Лагерь осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», «Конвенцией о правах 
ребенка» в части реализации права каждого ребенка на полноценный отдых.

2.1. Лагерь действует на основании Устава Учреждения и настоящего 
Положения об оздоровительном лагере дневного пребывания детей и 
подростков «Умелец» Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска Советского 
района» (далее -  Положение).
2.2.Лагерь комплектуется из числа обучающихся в объединениях 
Учреждения в возрасте от 6 до 15 лет, при наличии свободных мест 
возможен прием детей из числа учащихся образовательных учреждений 
города.
2.3. Основанием для зачисления в лагерь является приказ начальника 
лагеря, заявление родителей, медицинская справка о состоянии здоровья 
воспитанника.
2.4.Продолжительность пребывания воспитанников в Лагере составляет 21 
календарный день.
2.5. В Лагере реализуется целевая программа «Радуга творчества»,
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содержание, формы, методы работы которой направлены на создание 
условий для укрепление здоровья воспитанников, организацию 
содержательного досуга, развитие творческих способностей воспитанников, 
удовлетворение их потребности в социализации.
2.6.Работа в лагере ведется по четырем направлениям: оздоровление, досуг, 
социальная адаптация, творчество.

III. Кадры и условия труда сотрудников Лагеря
3.1. Временный педагогический коллектив формируется из педагогических 
работников Учреждения и возглавляется начальником Лагеря, который 
обеспечивает подбор и расстановку кадров, решение хозяйственных 
вопросов, укрепление материально-технической базы, ведет документацию 
Лагеря (книгу приказов, журнал инструктажей по технике безопасности, 
табель посещаемости).
3.2. Приказом директора Учреждения функции ответственного за питание 
воспитанников возлагаются на одного из заместителей директора.
3.3. Педагогу-организатору предоставлены права заместителя начальника 
Лагеря по воспитательной работе. Он организует работу педагогов -  
воспитателей, взаимодействует с органом самоуправления.
3.4. Для педагогов-воспитателей начальник Лагеря разрабатывает 
должностные инструкции, которые утверждаются директором Учреждения.
3.5. Для сотрудников Лагеря устанавливается шестидневная рабочая неделя 
с одним выходным днем.
3.6. Осуществление медицинского контроля за организацией физического 
воспитания, проведением спортивных мероприятий, процедур возлагается на 
медицинского работника, направленного в Учреждение медицинским 
учреждением, действующим в Советском районе.
3.7. Для организации психолого-педагогического сопровождения отдыха и 
оздоровления детей к работе в Лагере привлекается педагог-психолог 
Учреждения.

IV. Охрана жизни и здоровья
4.1.Сотрудники Лагеря в пределах возложенных на них обязанностей несут 
персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья детей в 
Лагере.
4.2.Сотрудники Лагеря допускаются к работе с детьми после специального 
инструктажа по охране жизни и здоровья детей и медицинского 
освидетельствования.
4.3.Педагоги-воспитатели Лагеря проводят инструктажи с воспитанниками о 
правилах поведения в Лагере, на улице, в общественных местах, по правилам 
дорожного движения. Темы инструктажей и подписи воспитанников 
фиксируются в журнале инструктажа по технике безопасности.

V. Финансирование
5.1.Финансирование Лагеря осуществляется за счет средств муниципального 
бюджета (заработная плата педагогов Учреждения), средств родителей и 
спонсоров, и иных бюджетов.
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