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ПОЛОЖ ЕНИЕ
об оздоровительном лагере дневного пребывания детей и подростков
«Умелец» М униципального 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 городского округа.
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.
II. Организация и основы деятельности

2.1. Лагерь действует на основании Устава Учреждения и настоящего
Положения о Лагере Учреждения (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, не являющихся обучающимися Учреждения.
2.3. Основанием для зачисления в Лагерь является приказ начальника
Лагеря, заявление родителей, медицинская справка о состоянии здоровья
воспитанника.
2.4.Продолжительность смены в Лагере составляет 21 календарный день.
Лагерь работает 6 дней в неделю с 8-00 до 14-00 часов.
2.5.В
Лагере реализуется целевая программа «Город мастеров», сод
формы, методы работы которой направлены на создание условий для
укрепления здоровья, организацию содержательного досуга, развитие
творческих способностей воспитанников, удовлетворение их потребности в
социализации.

4. Предметом деятельности Лагеря являются организация и проведение
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в каникулярное
время, а также реализация дополнительных общеразвивающих программ.
II. Цель деятельности Лагеря
Целями деятельности Лагеря являются:
а) выявление
разносторонних
потребностей

и

развитие

интересов
в

творческого

детей,

потенциала

удовлетворение

интеллектуальном,

их

нравственном

детей,

развитие

индивидуальных
и

физическом

совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и
туризмом;
б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств
детей, формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа
жизни, общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданскопатриотического, трудового воспитания детей;
в) организация размещения в Лагере и обеспечение их питанием в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими
нормативами Российской Федерации;
г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
детей.
III. Содержание деятельности
3.1. Лагерь:
а) осуществляет

культурно-досуговую,

туристскую,

краеведческую,

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование
свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к
ценностям культуры и искусства;
б) осуществляет деятельность, направленную на:
- развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у
детей;
- развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое

развитие и укрепление здоровья детей;
в) осуществляет

образовательную

деятельность

по

реализации

дополнительных общеразвивающих программ;
г) организует размещение, питание детей в Лагере;
д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания
в Лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
ж)

осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную

на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям
Лагеря. Лагерь функционирует на основе программы. Содержание, формы,
методы работы в Лагере направлены на воспитание граждан России, развитие
творческих способностей, оздоровление детей и удовлетворениепотребностей
ребенка в социализации.
3.2.Работа в Лагере ведется по четырем направлениям: оздоровление,
досуг, социальная адаптация, творчество.
3.3.

Деятельность детей в Лагере организуется как в одновозрастных, так и в

разновозрастных объединениях
направленности

(тематики)

(отряды, группы, команды), в зависимости от
программ

смен

Лагеря,

интересов

детей,

образовательных и воспитательных задач Лагеря.
3.4.Лагерь может использовать объекты социальной, образовательной,
спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия,
необходимые для осуществления целей деятельности Лагеря.
3.5.

Лагерь

вправе

осуществлять

иную

деятельность,

если

такая

деятельность соответствует целям его создания.
3.6. Право на осуществление в Лагере деятельности, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с
момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и
прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

ГУ.Условия пребывания в лагере
4.1.

Дети

направляются

в

Лагерь

при

отсутствии

медицинских

противопоказаний для пребывания ребенка в Лагере.
4.2.

Пребывание

детей в Лагере регулируется законодательством

Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления
ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей.
4.3.Продолжительность пребывания детей в лагере составляет
21календарный день.
4.4.

В Лагере обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур Лагеря и предоставляемым услугам, в том числе
созданы специальные условия для получения указанными лицами образования по
реализуемым в Лагере дополнительным общеобразовательным программам.
4.5. Оказание медицинской помощи детям в Лагере осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан.
4.6. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы
Лагеря

соответствуют

гигиеническим

санитарно-эпидемиологическим

нормативам,

требованиям

правилам

противопожарной

и
и

антитеррористической безопасности.
V. Кадры и условия труда работников
5.1.

К работе в Лагере допускаются лица, не имеющие установленных

законодательством

Российской

Федерации

ограничений

на

занятие

соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с
Порядком

проведения

обязательных

предварительных

и

периодических

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых

проводятся

обязательные

предварительные

и

периодические

медицинские

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 21 октября

2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, внесенными приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г.,
регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован
Министерством
регистрационный

№

юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г.,

35848),

обязательные

предварительные

медицинские

осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования), необходимые
для выполнения работ, предусмотренных пунктами 18 и 19 перечня работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования) работников, утвержденного указанным
приказом.
5.2. Временный педагогический коллектив формируется из педагогов
Учреждения и возглавляется начальником Лагеря, который обеспечивает подбор и
расстановку кадров, решение хозяйственных вопросов, укрепление материально технической базы, ведет документацию Лагеря (книгу приказов, журнал
инструктажа по технике безопасности).
5.3.Приказом директора Учреждения функции ответственного за питание
детей возлагаются на одного из заместителей директора.
5.4.Педагогу-организатору предоставлены права заместителя начальника
Лагеря

по

воспитательной

работе.

Он

организует

работу

педагогов

-

воспитателей, взаимодействует с органом самоуправления.
5.5.

Для педагогических работников начальник Лагеря разраба

должностные инструкции, утвержденные директором Учреждения.
5.6.

Для работников Лагеря устанавливается шестидневная рабочая неделя

с одним выходным днем.

5.7.Перед началом работы Лагеря работники проходят инструктаж по
технике

безопасности,

охране

труда,

правилам

пожарной

безопасности,

предупреждению несчастных случаев с детьми.
5.8. Руководитель

и

работники

Лагеря

несут

предусмотренную

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей
в Лагере, их жизнь и здоровье.
^.Финансирование
6.1.

Финансовое обеспечение деятельности Лагеря осуществляется

установленном законодательством Российской Федерации порядке.

