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Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей является формой
работы с детьми в каникулярный период и создаётся на базе
общеобразовательной школы в целях:







Организации разнообразных форм каникулярного отдыха и досуга детей в
данном микрорайоне;
Оздоровления детей: восстановление, сохранение, компенсация здоровья;
Организации занятости детей и подростков в свободное от учёбы время;
Включения детей в различные виды деятельности;
Создания условий для проявления и реализации коллективного и
индивидуального творчества.
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Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием открывается в
общеобразовательном учреждении по согласованию с администрацией школы с 1
июня текущего года.
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В летний оздоровительный лагерь принимаются дети по письменному
заявлению родителей в возрасте 6-12 лет из числа детей обучающихся в данном
учебном заведении или проживающие на данном микрорайоне.
Наполняемость отрядов устанавливается не менее 25 человек.
Отряды формируются приказом начальника лагеря на основании заявлений
родителей.
Начальник лагеря, воспитатели и вожатые назначаются приказом директора
школы из числа педагогов данного учреждения.
Воспитательно-оздоровительный процесс осуществляется по заранее
составленному плану на основе принятой Программы, заверяется директором
школы.
Воспитательные общелагерные мероприятия проводятся старшим вожатым с
привлечением вожатых отрядов и воспитателей.
Отрядные мероприятия проводятся воспитателями отрядов по составленному
плану.
Режим дня лагеря утверждается начальником лагеря, доводится до сведения
детей, работников лагеря, родителей.
За организацию техники безопасности в лагере несёт ответственность
начальник лагеря, воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье
вверенных им детей.
Организацию питания в лагере осуществляет заведующий столовой,
контролирует бракеражная комиссия.
Медицинский работник осуществляет контроль за состоянием здоровья детей и
персонала; контроль за качеством приготовления пищи; ведёт специальные
журналы.
Помещение для проведения летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием предоставляется общеобразовательным учреждением на основе
договора, подписанного директором школы и начальником лагеря.
Родители (лица, их заменяющие) детей имеют право познакомиться с
условиями пребывания ребёнка в Учреждении, требованиями, предъявляемыми к
ребёнку, содержанием образовательной Программы.
В первый день пребывания в лагере воспитатели, вожатые, воспитанники
должны быть ознакомлены с правилами техники безопасности, правилами
поведения в лагере, должностными обязанностями.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

