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о лагере с дпевным пребыванием <<солнышко>>, осуществляющем организацию
отдыха и оздоровления детей в каIIикулярцое время, организованном мБоу

(ООШ п. Омсукчаю>

1, Настоящее Положение о лЕгере, образованном МБоу косновная общеобразовательЕчи
школа п. Омсукчан>, осуществJUIющеМ оргаЕизацию отдьDr4 и оздоровления
обуrающихся в кЕtникуJIярное время (с дневЕым пребыванием детей), регулирует
деятельностЬ лагеря, осуществЛяющегО организацию отдьD(а и оздоровленшI
обуrающихся в кZш{икуJIяр}Iое время (с дневным пребьтванием детей) (далее
соответственно - образовательн{ш оргi}низациJI, школьньй лагерь).
2, Школьньй лuгерь создается для детей в возрасте от б лет и б месяцев до 17 лет
вкJIюIIитеЛьно, обуrШощихсЯ в образовательЕьIХ оргtlнизаЦилr (далее - дети).
3, В лагерь принимЕlются дети В возрасте от б лет и б месяцев до 17 лет на основаIIии
личIIьD( заявлений родителей о приеме детей в лагерь, при н€tлитми медицинских
ДОКУIvrеНТов о состоянии здоровья детей, а также сведений об отсутствии контtжтов с
инфекционными заболеваниями.
4, В лагерь Ее принимtlются доти с медицинскими покЕ}заниями, уст'новленными в
Порялке окЕ}зания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровлениlI и
оргzlнизовt}нного отдьD(а, утвержденном приказом МинздравсоцразвитиJI России от 16
aпpeJuI2012r. Ns 363н.
5, В своей деятельности школьньй лагерь руководствуется федеральными закоЕчlми,
актап{и Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативнымИ прЕlвовымИ актall\4И органоВ государстВенной власти и оргаЕов
государственной власти Магаданской области, актЕlt\{и адмиIIистрации Омсукчанского
городского округа, управления образования администрации Омсукчшrского городского
округа, Уставом образовательной организации и Положением о школьЕом лагоре.
6. Местонахождение лагеря: МагадансКая область, п. Омсукчан, ул. Ленинц д. 46 (мБоу
(ООШ п. Омсукчан>)
7. РежиМ пребыванИя детей в лагере с 8.30 ч. до 18.00 ч. с организацией дневного снадJUI
детей до 10 лет и трехразового питания (завтрак, обед, ужин).
8, Режим дUI утверждается руководителем МБоУ кооШ п. ОмсукчЕlн) в соответствии с
требованиями постановления Главного санитарного врача России от 19 апреJUI 2010 г. М
25 кОб утверждеЕии СанПиН 2.4.4.2599- 1 0).
9. Продолжительность лагерньD( смен устtlнавливчlются приказом директора
образовательной организации.
10. Пребывание детей в школьном лагере р9гулируется законодательством Российской
Федерации и договором об оргаЕизации отдьD(а и оздоровления ребенка, заключенным с
родитеJIями (законньrми представителями) детей.
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11. Школьньй лагерь осуществJIяет свою деятельность во взаимодействии с
аlЩ,IинисТрациеЙ Омсукчанского городского округа, в p€ll\4кax ее компетенции.
Т2. ОСновшrием для оргllнизации лагеря явJIяется Постаrrовление администрации
ОМСУкчаяского городского округа и приказ уIIравления образования администрации
Омсукчанского городского округа.
13. ЛДП пРи МБОУ (ООШ п. Омсукчilн) открывается приказом директора по основной
деятельности.
14. Предмотом деятельности школьного лшеря явJIяются организация и проведение
МеРоприrIтиЙ, направлsнньD( на отдьD( и оздоровления детеЙ, в каникуJIярное время, а
тЕжже реализациrI дополнительньD( рt}звивающих прогрtlп{м.
15. Щелями деятельности школьного лагеря явJuIются:
а) ВЬUIВление и рilзвитие творческого потенциала детей, рzIзвитие рtвносторонних
ИНТеРеСОВ детеЙ, удовлетворение их индивидуЕ}льньж потребностеЙ в интоллекту€шIьном,
нравственноМ И физическоМ совершенствовании, а также в занятил( физической
культурой, спортом;
б) СОциirлиЗация детей, рzlзвитие коммуникативньIх и лидерских качеств детей,
формирование у детей культуры и н{tвыков здорового и безопасного образа жизни, общей
культл)ы детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
трудового воспитания детей;
В) ОРганизация размещения в школьном лагере и обеспечение их питаниом в соответствии
с сutнитарЕо-эпидемиологическими правил€lпdи и гигиеническими нормативtll\dи
Российской Федерации;
Г) СОЗдание и обеспечение необходимьD( условий для лиtIностного рЕIзвития, укрепления
здоровья, профессионального сilп{оопределения и творческого труда детей.
16. Школьньй лагерь:

а) ОСУществjulет культурно-досуговую, краеведческую, экскурсионную деятельность,
Обеспечивающую рационаJIьное использов€}ние свободного времени детей, их духовно-
нравственноо рt}звитие, приобщоние к ценностям культуры и искусства;
б) осуществJuIет деятельность, нtшравленЕую на:
- рЕlзвитие творческого потенциаJlаи всестороннее развитие способностей у детей;
- РаЗВИТИе физическоЙ культуры и спорта детеЙ, в том тмсле на физическое развитие и
укрепление здоровья детей;
в) организует размещение, питilЕио детей в школьном лагере. Питания детей в лагеро
осуществJuIется в столовой МБОУ кООШ п. Омсукчан>.
г) обеспечивает безопасные условия жизнодеятельности детей;
д) организует ок€вitние медицинской помощи детям в IIериод их пребывания в школьном
лагере в соответСтвии С зilконодаТельствоМ Российской Федерации об охране здоровья
граждан, формирование навыков здорового образа жизни У детей. оказание медицинской
ПОМОЩи В лагере осуществJu{отся в медицинском кабинете, расположенном в
медициIIском блоке МБОУ (ООШ п. Омсукчан>>.

е) ОСУществJIяет психолого-педагогическую деятельность, ЕаправленЕую на ул}цшение
ПСИХОЛОГИческого состояния детей и их адаIIтации к условиям школьного лагоря.
17. Щеятельность детей в школьном лагере организуется кtж в одIIовозрастньIх, так и в
р€lзновозрастньD( оздоровительньD(, сгIортивньtх, экологических и других отрядtlх, в
ЗаВиСиМости от интересов детей, образовательньD( и воспитательньж школьного лагеря.



18. В лагере создtlются отряды детей с учетом возраста, интересов детей, возможностей
здоровья (в том числе детей-инвЕtлидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья):
- оздоровительные отряды - воспитtlнники в возрасте от б лет и б месяцев до 10 лет;

- экологический отряд - воспитЕlнники в возрасте от 11 до 17 лет;

- спортивный отряд - воспитанники в возрасте от 9 до 14 лет.

19. Количество отрядов в лагере опродеJuIется прикrlзом директора образовательной
организации с )пIетом спроса услуги у детей и их родителей (законньD( IIредставителей).
20. В оздоровительньD( отрядilх предельнаlI наIIолняемость cocTalBJu{eT - не более 25

детей, для экологического и спортивного отрядов не более 30 детей.
2l. Школьньй лагерь может использовать объекты социальной, образовательной,
спортивной инфраструктуры как мобильного, т€ж и стационарного действия, необходимые

дJIя осуществления целей деятельности школьного лагеря.

22. В школьном лагере обеспечен доступ детей-инв€rлидов и детей с огр€lниченными
возможностями здоровья.
23. Условия ршмещения, устройства, содержания и оргаЕизации работы школьного лагеря

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим шр€IвилаN,r и гигиеническим
нормативtlп{, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности.
24. К работе в школьном лагере допускtlются лица, не имеющие установлеЕЕьD(
законодательством Российской Федерации ограничений Еа занятие соответствующей
трудовой деятельностью, а также rrрошедшие в соответствии с Порядком проведения
обязательньж rrредварительньD( и периодических медицинских осмотров (обследований)

работников, з€lнятьIх на тяжольD( работах и на работ{lх с вредными и (или) опасными

условиr{ми труда, утвержденным прикч}зом Министерства здравоохраЕения и социчtльного

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. JФ 302н кОб утверждении перечней
вредньD( и (или) опасньD( гIроизводственньIх факторов и работ, при вьшолнении KoTopbD(

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследованш), и Порядка проведения обязательньD( предварительньIх и периодических
медицинских осмотров (обследовапий) работников, зilнятьD( на тяжельD( работах и на

работах с вредными и (иrпr) опасными условиJIми труда (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 2| октября 2011 г.) регистрационньй Ns 22111) с
изменениями, внесенными прик{tзzlшIи Министерства здравоохранеЕия Российской
Федерации от t5 мая 2013 г. J\Ъ 296н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный No 28970) и от 5 декабря 2014 г.
jф 801н (заремстрироваII Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля
2015 г., регистрационньй j\Ъ 35848), обязателъные предварительные медицинские
осмотры (обследования), необходимые дJIя выполнения работ, предусмотренIlьfх
пунктill\,lи 18 и t9 перечня работ, при вьшолнении KoTopbD( проводятся обязательные
гIредварительные и периодическио медициIIские осмотры (обследования) работников,
утвержденного укванным прикi}зом.
25. К педiгогической деятельности в лtгере но допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подверг€lющиеся или подворгilвшиеся уголовному
преследовtlнию (за искlпочением лиц, угоJIовное преследование в отношении которьD(

прекращено по реабиJпIтирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,



свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, кJIеветы и оскорбления), половой ЕеIIрикосЕовенности и
половой свободы лиtIности, протиВ семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравствеЕности, а также против общественной безопасЕости;
- имеющие Ееснятую или непогtlшенную судимость за умышшенные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
- признЕlнные недееспособныпли в установленном федера_тrьном з{жоном порядке;
- имеющие заболевания, предусмоТреIIпые перечЕем, утверждаемым федера_тlьньпл
органом исполнитольной власти, осуществJIяющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулиров€lнию в области
здравоохраIIения.
26,При приеме на работУ в школьньй л{герь работники проходят иIIструктаж по технике
безопаснОсти, охране труда, правилtlп{ пожарноЙ безопасности и охрЕlны жизни людей на
водньж объектах, анмтеррористической безопасности, rrредупреждению несчастньIх
слrIаев с детьми.
27. Каждый работник лагеря допускается к работе после прохождения медицинского
осмотра с отметкой в саIIитарной книжке.
28. ,Щеятельность всех сотрудников лагеря опредеJUIется должностными инструкциlIми.
29. КоорДинациЮ деятельнОсти лiгеря, контроль и общео руководство ос)дцествJUIет
директор МБОУ кООШ п. Омсукчан>.
з0. Непосредственное руководство л€герем осуществляет начальЕик лiгеря, назначаемьй
прикitзом директора МБОУ (ООШ п. Омсукчан>.
31. Подбор работников дJIя проведеЕия смен лагеря осуществJIяется директором
образовательной организации совместIIо с начальником лагеря.
32. ШтатНое распиСЕlние лагеря уст€Iнa}вливает директор образоватеJIъной организ адди)
исходЯ иЗ объема финансирОвutниrl9 согласовыв€UI его с руководителем уIIравленшI
образования администрации Омсукчанского городского округа.
33. Нача-шьник и работники школьного лагеря несуг предусмотренную законодательством
российской Федерации ответствеIIность за пребывание детей в школьном лilгере, их
жизнь и здоровье.
34. Финансовое обеспеченио деятельЕости школьного л{геря осуществJUIется за счет
средств Омсукчанского городского округа, Магаданской области, средств родителей
(законньпr представителей) детей.


