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положенлrе о лагере с дневным пребыванием детей <<семицветик>> на базе
мун ици пал ьного казён ного общеобразовате.п ьного учрежден ия

<<Средняя общеобразовательная шl(ола лl} 3>,
левокумского муниципа.пьного округа Ставропольского края

l. Общие положения1,1, Настоящее поло}кение регулирует деятельность школьного оздоровительноголагерЯ с дневныМ пребыванИём детеЙ <СемицвеТик> (Далее - лагерь),1,2. Лагерь создается приказом руководителя МКо}, сош':\ъ з.1,3, Открытие лагеря осуществляется пр}{ наличии эпидемиологического заключениятерриториальных органов, уполномоченных осуществля,ть государственныr'i санитарно-эпидемиологltческllй надзор,
l,4, Лагерь является структурным подразделение]и мкоУ соШ лЬ 3 (далееобразовательная орган}r3ация), созланным с целью орган'rзi}цл{и и проведения мероприятий,направленных на отдых и о3доровление детегt в каникулярное время, а таюке реализацt{идополнLlтельных общеразвивающих программ.
1,5, Лагерь в cBoeir деятельности руководствуется федералонымл{ законами, aKTaMt{президента Российс_коri Федерации и Правительства pocclrl'ickoй Фелерачии, нормативным}l

правовымll актами федеральных органов государственной вjIасти и органов государственной
властИ субъекгоВ РоссийскОl'r ФелераЧиt{, настоЯщl.tм Положе|ниеМ, u ,u*n 

" 
актами учредителяt{ уставом образовательной организации.

l.б. Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с заинтересованным}l
феДеральнь,мrt государственными органами, органам}{ государственной власти субъектов
рос_сийскоir Федерации и органами местного самоуправлен}rя в рамках их компетенции, а такжес общественными орган}rзац}fiми и объединar""r". 

'

|,7 Солержание, формы и методы работы ла.еря определяются программоl.i
воспитательной работы лагеря с дневным пребыванllем детей <семйцветию) на базе Мкоусош .},lb З <злоровое лето)). Программа угверждается руководителем образовательноli
орган}lзац}{и.

1.8. Функцrtонирование лагеря обеспечивается учредителем в пределах ассигнованlrй,
предусмотренных в бюджете мун}rципального образования/субъекга РФ.1,9, Местонахождение лагеря: 357965, РоссийскаяQlедерация, Ставропольский Kpal't,
Левокумскиli palioH, поселок Новокумский, улltца Школьная, I lJ.

l 10 Лагерь является сезонным.
l. l 1. Режим пребывания детей в лагере:

с 8;З0 до I4:30 ч, с организацltей двухразового пllтания (завтрак и обел).
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1,12' Режим дня утверждается руководителем образовательной организации всоответствIrи с санитарными правилам}l СП 2 4З648-2О uЬu"".uрrо-эпидемt{ологическиетребованИя к органИзациИ воспитанИя и обучеНлш, отдыха и оздоровления детеli и молоде}к}I))(зарегистрированы в Минюсте Россирt 18.12,2o2O г. Nэ б1573).1,13, Продолжительность и календарныгt график лагерных смен устанавливаютсяежегодно прикzвом руководителя образовательной орiап"заu"и,

2,|. ocHoBHol.i ч."'й Ж#o'#;";iШЖЖ:JН".:;..,."lrе 
развL{тия, отдыха ио3доровленlrя детей в возрасте от 7лет до l4 лет включительно.2.2. основными целями деятельностлr лагеря являются.

выявление и рzIзвитие творческого потенциала детеri, рaввитIlе разносторонн}rхинтересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностъй в интеллекц/альном,нравственном и физllческом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой,спортом и туризмом,
соц}lализацlrя детеЙ, разв}lт}iе коммуникативных и лидерских качеств детелi,формирование У летей культуры ll навыков здорового и безопаспо.о Ъбр*а }кизни, общейкультуры детеt"r, обеспеченtrе духовно-нравственного, грая(данско-патриотлlческого, трудовоговоспитания детей;
организация ра3мещения детей в лагере И обеспечение их питанием всоответствии с санитарно-эпидемиологическимIl правилам}r и гигиеническим}l нормативамL{Российской Федерации;

необходlrмыХ условий для лиrIностного рitзвит}Iя,
самоопределения }r творческого труда детей.

созданt{е и обеспеченлtе
укреплен}rя здоровья, профессионального

2.З, Лагерь:

3.2. Питание детеli в лагере
в соответствии с примерным меню и
безопасностью приготовляемых блюд

осуществляется в столо Boit образо вательной орган изац}rи
программолi производственного контроля за качеством t{

3,3, оказанlrе медицинской помощ!l осуществляется в медицинском кабинетеобразовательноri органtrзации медицинской ор.uпrauчиеri в соответств}lи с законодательством
российскоil Фелераuии об 0хране здоровья граждан.

3.4 Условия размещенtIя, устройtства, содержания и органI{зацилt работы школьного



лагеря Должны Соответство,вать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническимнормативам, требован,1ям пр()тивопожар;ой и антитеррористL{ческой безопасностrт.3,5, В лагере обеспсlчивается доступ детей-инвалt{дов и детей с овз ко всем объектаминфраструктуры лагеря, а 
'акя(е 

к предоставляемым согласно п.2,з услугам, в том числесозданы специальные условиЯ Для получения указанным}r лицам}r образования по реаллiзуемойв школьном лагере образовательной программе.
з,6, В лагере не ,цопускаются создание 

'1 деятельность политических партrrй,рел игиоз ных органt{зациti (объединений).

4. Комплектованиелагеря4,1 В лагере создаются отряды (группы, команды) детей (олновозрастные,
разновозрастные) в завllсимости от направлений фматики) программ смен, образовательных }lвоспитательньж задач, с уqg,1,9м интересов дgгей. Количество отрядов в лагере определяетсяпр[iказом руковод}rтеля образrэвательной организаци!r.4.2, Прелельная наполняемость отряда составляет:

для учащихся 1-4 классов - не более 25 детей;
для остальных учащихся - не более 30 детей.4,3, Зачисление в лагерь проIrзвод}rтся на основании договора об организацилl отдыхаи оздоровления ребенка, заклк)ченным с родителями (законными представителям}r) детей.4,4, Не принимаютсЯ в лагерЬ дети с медиц}lнск}lми прот}rвопоказаниями,

установленными в Порядке ()казания мед}rцлrнской помощи несовершеннолетним в периодоздоровлениЯ и органиЗованногО отдыха, утвер}кденноМ пр}rказоМ Минзлравaочр*йr""России от l6.04,20l2 J\9 363н.

5. Управ.пение лагерем и
5,1. Координацию деятельности

образовательной орган}{зации,

требования к кадровому составу
лагеря }l контроль осуществляет руководитель

5.2. Руководлrтель образовательной организации, исходя
устанавлLrвает штатное распtrсание.

ltз объема финансированtIя,

5,3, Непосрелственн.е руководство лагерем осуществляgт руководитель лагеря,на3начаемы}-r приказом руководителя образовательной организации на срок, необходимыГr дляподготовкL{ LI проведенt{я лагеря (смены), предоставлениЯ послелующей отчетности о
деятельности лагеря.

5,4, Полбор работников для проведен}rя смен лагеря осуществляется руководителемобразовательной орган}вации совместно с руководителем лагеря.
5,5, К работе в лагере допускаются лица, не IIмеющие установленныхзаконодательствоМ Россиr:iскОй, ФелераЧии огранrrчен}lt-{ на занятие соответствУющелi труловой

деятельностью, а также прошедш}rе обязательные предварительные медицинские осмотры ипериод}rческt{е медицинские осмотры (обследованлrя) и имеющие лиtlные медицинские книжки.
_ 5,6, При приеме на работу в лагерь работники проходят инструктаж по техникебезопасности, охране труда, правилам пожарноri безопасностлl tt охраны }кизн}l людейl наводных объектах, антитеррористической безопасностtl, предупреждению несчастных случаев с
детьми.

5,7. Руковолrrтель и работники лагеря несут предусмотренную законодательством
Российской Федерач}lll ответсТвенностЬ за пребirвание детей , пu.aрЪ, ,r* ,n".ro и Здоровье.


