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1. обшпе положения

1.1. Летний оздоровительный лагерь открывается на основании распоряженrlя
администрации Красногварлейского района Санкт-Петербурга и комплектуется из числа
обучающихся образовательного учрежде}iия и ОУ района. Зачисление производится на
основании заявления родителей (законньгх представителей).
1.2. Школьньй лагерь создается для детей в возрасте от б лет и б месяцев до 17 лет
включительЕо, обуtающихся в образовательньtх организациях
1.3. Содержание, формы и методы работы лагеря труда и отдьша опредеJuIются его
педагогическим коллективом исходя из IIринципов г),ъ{анности, демократизма, поощрения
инициативы и самостоятельности учащихся, учета индивидуаJIьных и возрастньD(
особенностей детей.
|.4. flеятельность лагеря регламентируется Федерапьньrми законами, актами
Президента Российской Федераuии и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федера.пьньD( органов государственной власти и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Положением, а т{lкже
актами у{редителя школьного лагеря и уставом учреждения.
1.5. В лагере должны бьтть созданы необходимые условия для питания! медицинского
обслуживания, обеспечения отдьгха и развлечений, физкультурно-оздоровительной
работы, экскурсионной деятельности, развития разнообразньж творческих способностей
детей и подростков.
1.6. Комплектование лагеря осуществляется по количеству, рекомендуемому
администрацией Красногвардейского района Санкт-петербурга.
|.7. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся из
категории малообеспеченных и многодетных семей, опекаемых, инваJ,Iидов и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.8. Лагерь функчионирует в период летних каникул в течение 2l ка,rендарного дня.
.Щата начала и окончания смены регл,lментируется Распоряжением Администрации
Красногварлейского района Санкт-Петербурга
1.9. I_{елями деятельности школьного лагеря являются:

} выявление и развитие творческого потенциаJ,Iа детей, развитие разносторонних
интересов детей, удовлетворение индивидумьньrх потребностей в
интеллектуttльном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в
зilнятиях физической культурой и спортом
} социализация детей, развитие коммуникативных и лидерскпх качеств детей,
формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни,
общей культурЫ детей, обеспечение д}D(овно-нравственного, грiDкданско-
патриотического, трудового воспитания детей;
} создание и обеспечение необходимых условий дJIя личностного развития,
укрепления здоровья, профессионшьного самоопределениJI и творческого .груда

детей.
1 .l 0. Школьньй лагерь:

} осуществrrяет культ}?но-дос}товую, туристск}.ю, краеведческую. экскурсионЕ)ло
деятельность, обеспечивающую рационalльное использование свободного времени
детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и
искусства;

} осуществляет деятельностЬ, направленн},ю Еа разви'ие творческого потенциzrла и
всестороннее развитие способностей у детей, развитие физической культуры и
спорта детей, в том числе на физическое развитие и укрепление здоровья детей;

} обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
} организует оказzlние медицинской помощи детям в период их пребывания в
школьном лагере, формировaние навыков здорового образа жизни у детей;
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}осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленrгуо на
ул)лшеЕие психологического состояния детей и их адаптацию к условиям
школьного лагеря.

1.10. Дети нalпрilвJulются в школьный лагерь при отсутствии медицинских
противопоказаfiий д,ля пребывания ребенка в школьном лагере

2. ОрганизациядеятеJlьностилагеря

2.1. Летций оздоровительньй лагерь с дневньш пребьванием открывается приказом
директора на основании акта приемки лагеря.
2.2. В лагере создаются условия для осуществления спортивяо-оздоровительной работы,
развития творческих способностей детей.
2.3. Лагерь работает в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями (суббота
и воскресенье).
2.4. В лагере четко соблюдitются требования и рекомендации СII 2.4.3648-20 "Санитарнtl-
]IIItде}lио.цоглlческие требоваrlttя к оргаI{изация\| воспитания и об}чения. отдыха и
озлоровленIiя .1етей и мололежи" и СГl З.1/2.4.З598-20 кСанитарно- эпtIдемиологлIческие
требования к устрсlliству, солержанию 1l органrlзаr{lли работы обра;овательных
организачий и лругих объек],tlв сtlциir_пылой ипфраструKT.rры лля ,,lетей и мо_тодежи l]

усJIовиях распросTранения }IовOй короllав}lрусIIой ипфекчии (СOVID- l 9))
2.5. Администрация [lколы в подготовительный период знакомит родителей (законных
представителей) с настоящим Положением, летней образовательно-оздоровительной
программой образовательного гrреждения и другими доку\{ентами, регламентирующими
организацию отдьD(а, оздоровления и занятости детей в летний период.
2.6. На период фуъкционирования лагеря назначается ЕачапьЕик лагеря, зitместитель
начапьника лагеря, воспитатели, руководитель ФК и руководители кружков! деятельность

которьtх определяется их должностными иЕструкциями.
2.7. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие установленных
законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствутощей
трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком проведения
обязательньгх предварительньrх и периодических медицинских осмотров
2-8. Организаrия пи"lмия детей и подростков в лaгере возлагается на образовательное
учреждение на базе, которого он организован.
2.9. Питание детей и подростков производится по десятидневному меЕю, состirвленному с
учетом норм потребления, сезонности, продолжительности нахождения детей и
подростков в лагере.
2.10, Медицинское обеспечение детей и подростков осуществляется врачом СПб ГБУЗ
<.Щетская городскiш поликлиника Jllb68>.

3.1. Приказом по г{реждению навначаются начальник лагеря, заместитель начilльника
лагеря. воспитатели, руководитель ФК и руководители кружков из числа педагогических
работников.
3.2, Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственЕость за жизЕь и
здоровье детей, ведет док}.]r{ентацию, организует воспитательную деятельность,
осуществляет связь с культурно - просветительными и спортивными r{реждениями.
3.3. Воспитатели, руководители кружков и руководитель ФК осуществJuIют
воспитательн}.ю деятельность по плану лагеря, проводят мероприятия, спедят за
соблюдецием режима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной безопасI{ости.
3.4. Штатное расписание лагеря )тверждается образовательным учреждением, на базе
которого он организовilн.
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3.5. Прием педагогических и иных работников для работы в лагере осущ9ствляется
образовательным учреждением в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.
3.б. Каяцый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами
вн)лреннего трудового распорядка лагеря и своими должностными обязанностями.
3.7. Для работы в летнем оздоровительном лагере привлекаются педагогические
работники, работающие в образовательном rrреждении, на базе которого организован
пришкольный лагерь.

4. Права и обязанности учащихся, поеещающих летний оздоровятельный лагерь

4.1. Учащиеся летнего лагеря имеют право:
4.1 . l . на временное прекращевие посещения лагеря по болезни;
4. l ,2. на свободное участие в запланиров:rнных досуговых мероприятиях;
4.1.3. на 1.T астие в самоуправлении лагеря.

4.2. Учаrциеся обязаны:
4.2.1. выполнять требования данного Положения, др}тих локalльньD( актов и документов,
реглаJ\{ентирующих деятельность лагеря;
4.2.2. бережно относиться к используемому имуществу;
4,2.3. выполнять законные требования администрации и работников лагеря.

4.З. Родители (законные представители) обязаны:
4.3. l . Предоставить Организации в олределенный ей срок следующие документы:

} копию документа, удостоверяющего личность Ребенка;
} копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка;
} медицинскую справt!у по форме 079-у о состоянии здоровья ребенка, в организацию

отдыха детей и их оздоровленлtя.
4.3.2. Сообщить Организации о необходимости соблюдения Ребенком назначенного лечащим
врачом Ребенка режима лечения.
4.3.3. обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими
принад.Iежностями, перечень которых доводится Организацией до сведения Заказчика.
4.З.4. Соблюдать режим работы лагеря с 8.З0 до l8.00

5. Охрана жизпп и здоровья детей

транспорта возлалается на

основании соответствующих

5.1. Начальник лагеря и персонаJ,I несут ответственность за полнуо безопасность жизни и
здоровья детей, находящихся в лагере.
5.2. Нача,rьник лагеря проводит инструктаж по охране труда для соlрудников, авоспитатели 

- 
.IЦя деТей под личную лодпись инстр}ктируемьж.

5.3. Работники лaгеря и учащиеся обязаны строго' соблюлать дисциплину, выполЕятьправила внJ,"Iреннего распорядка. режим дня, план работы. н. oony"*u"r"" у*одучащегося с территории лагеря без разрешения начальника или заместителя начальникалагеря.
5.4. ответственность за перевозку детей всеми вилttми
начztльника лагеря.
5.5. ОрганизаЦия походоВ и экскlрсий производится на
инструкций,
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5.7. Организация
качество rIитания

питания осуществляется на основе примерных норм питания. За
несет ответственность бракеражная комиссия, утвержденнм

директором школы на время работы лагеря.

б. Финансовоеобеспечение

6.1. Лагерь содержится за счет средств бюджета, родительской платы. ,Щ;rя содержания
лагеря могут быть lrривлечены спонсорские средства из родительских средств.

7. Ответственность

7.1. Образовательное учреждение, на базе которого оргrшизован лагерь, несёт
ответственность:
7.1.i. за действия (бездействия), llовлекшие за собой последствия, опасные lUIя жизни и
здоровья детей, или иное нарушение их прав;
7.1.2. за целевое расходование финансовьп< средств
7.1 .3. за своевременное представление финансового отчета.
7.2. Порялок привJIечеЕия к ответственности устанавливается действlтощим
законодательством.
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