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ПОЛОЖЕНИЕ
ЛЕТНЕГО ОЗДРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
«РАДУГА» БОУ СОШ №2
1. Общие положения.
Летний лагерь отдыха с дневным пребыванием организуется для учащихся 1-4
классов БОУ СОШ № 2 имени А.В. Суворова ст. Динской. Он создается в целях
сохранения и укрепления здоровья детей, организации их разумного досуга в
период летних каникул.
Содержание, формы и методы работы пришкольного лагеря отдыха определяются
его педагогическим коллективом исходя из принципов гуманности, демократизма,
поощрения инициативы и самостоятельности учащихся, учета индивидуальных и
возрастных особенностей детей.
2. Организация деятельности лагеря.
2.1. Летний лагерь отдыха учащихся БОУ СОШ № 2 с дневным пребыванием
открывается приказом директора на основании акта СЭС и потребнадзора приема
лагеря.
2.2. В составе лагеря работают отряды. Комплектование отрядов производится с
учетом пожеланий учащихся и заявлений от родителей (их законных
представителей); возраста и интересов учащихся; санитарно - гигиенических
норм
и
правил
техники безопасности; с финансовых и кадровых
возможностей.
2.3Работа лагеря организуется в одну смену:
1 смена - 11 июня - 01 июля.
2.4.Лагерь работает в режиме пятидневной рабочей недели.
2.5 Прием учащихся в лагерь осуществляется на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) на имя начальника лагеря и на
основании допуска школьного медицинского работника.
2.6 Администрация школы в подготовительный период знакомит
родителей с настоящим положением, летней образовательно-оздоровительной
программой, регламентирующие организацию отдыха детей в летний период.

2.7. На период функционирования лагеря назначается начальник лагеря,
деятельность
которого
определяется
его должностными обязанностями.
2.8. Каждый работник лагеря допускается к работе
медицинского осмотра с отметкой в санитарной книжке.

после прохождения

2.9. В пришкольном лагере устанавливается следующий режим работы:
8.00 - 8.15 - планерка
8.15 – 8.30 - приём детей (инструктаж по ТБ)
8.30 – 8.45 - зарядка
8.45 – 8.55 - линейка
9.00 – 9.30 - завтрак
9.30 – 10.30 – игры на свежем воздухе
10.30 – 13.00 – культурно-массовые, спортивные мероприятия
13.00 – 13.30 – обед
13.30 – 14.30 – занятость по плану, уход домой.
3. Права и обязанности учащихся посещающих летний лагерь отдыха.
3.1. Учащиеся летнего лагеря имеют право на: временное прекращение посещения
лагеря по болезни ( по предоставлении справки от врача); на свободное
участие в запланированных досуговых мероприятиях; на участие в
самоуправлении лагеря.
3.2. Учащиеся обязаны:
выполнять
требования
данного Положения, соблюдать правила
внутреннего распорядка, режим дня, строго соблюдать дисциплину, план
работы, других документах, регламентирующих деятельность лагеря; бережно
относиться к используемому имуществу; выполнять законные требования
администрации и работников лагеря. Не допускается уход детей с территории
лагеря без разрешения воспитателя и уведомления родителей.
3.3.Категорически запрещается нахождение детей на спортивных площадках
без воспитателей и инструкторов по физической культуре.
4. Охрана жизни и здоровья детей в летнем оздоровительном лагере.
4.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную безопасность
жизни и здоровья детей, находящихся в лагере.
4.2. Начальник лагеря обязан провести инструктаж детей, персонала лагеря
по правилам соблюдения техники безопасности на территории лагеря, за
территорией лагеря и при выполнении различных видов занятий.
4.3. Работники лагеря обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять
правила внутреннего распорядка, режима дня, план работы. Не допускается

уход детей с территории лагеря без разрешения воспитателя и уведомления
родителей.
4.4.Воспитатели и инструктора по физической культуре несут
ответственность за безопасность детей при нахождении на спортивных
объектах!
4.5. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта возлагается на
воспитателей, после подписания приказа начальника лагеря.
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УСТАВ
детского летнего оздоровительного пришкольного лагеря «РАДУГА»
1. Жизнь в лагере планируется и организовывается, как длительная деятельноролевая игра.
2. Высшим органом является руководство лагеря.
3. Все члены лагеря живут по единым совместно принятым правилам и законам

Закон чистоты

Закон здоровья

Закон территории

Закон природы

Закон дружбы

Закон слова

Закон игры
4. Деятельность лагеря «Радуга» регулируется собственным Уставом. Члены
лагеря обязаны действовать в соответствии с настоящим Уставом.
5. Все члены лагеря имеют право:




Избираться и быть избранными;
Участвовать во всех мероприятиях;
Выражать свое мнение и отстаивать его

6. Каждый член лагеря обязан:

Соблюдать правила лагеря и подчиняться его решениям;

Хранить традиции нашего народа, беречь и любить свою землю.

7. Члены лагеря следуют основным Законам:







Единства и слова
Чести и совести.
Дружбы и товарищества
Заботы и милосердия
Доброжелательность
Сотрудничество и содействие

