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TIOJIO)I{EHITE

o Jrarepe <<cner.rrsqoK>) C AHeBHbIM npe6rtnannepr Aereft u IIOApOCTKOB

npn MEOV r.I{PrcYrcrca COIII J\b18

1. O6rque floflorcenuq

1.1. Hacrosrqee flonoxenue o[peAeJlfeT lroptAoK co3AaH]Is ]I opraHLI3aUI{u paOoTbI narepq

c.uHeBHbrM upe6rrnauveu Aereft (aanee - Jlarepr)

1.2. OcnosHrrMu 3a4aqauu co3AaHufl Jletepn fiBJlslorcs:

{ cozlanue neo6xoAtrMbx ycJroB'rr"r AIrs o3AopoBJIgHI'Ifl, orAbrxa a paqrloHanbHoro

r.rcnoJrb3oBa1vre, Kalarr(yJrrpHoro BpeMeHI,I y AgreE, tfoprr'ruponaltrs' y nux o6rueft KyJlbrypbl 14

HaBbrKoB 3AopoBoro o6pasa xI'I3HI'I;

/ cozftanue MaKcuMaJrbHbx ycnoeufi,qJrr coqr{aJlrHofi a,{aurarJun Aerefi c ytleroM Bo3pacrHblx

oco6eusocreft;
{ peanuza\Lrr o6paaonareJrbnbx rrpofpar\I}I, HenpaBJIeHHbrx Ha pa:}BI4T}Ie Aerefi (noluouenuoe

nLrTaHvIe, MeAlIIIrIHcKoe o6clyxrananue, upcflrnauue Ha cBeXeM Bo3Ayxe, flpoBeAeHl4e

crroprfiBHo - o3AopoB[TeJrbHbx, KyJlbr]?iio - MaccoBblx Mepollpuxrnit, opraHI43aIII4fi

erCrypCUft, [oxOAOB, VtP, SaHsrufi s Cdle:ri-:e'IllflX IIO I4HTepeCaM: BpeMeHHbIx KpyXKaX,

ceKIIlIfi , xny6ax, TBoprIecKlIx uacrepcrlrx).

1.3. B ceoefi AerreJrbgocrtr Jrarepb pyKolr,{or:;/erct 3arouotr,t P@ (06 o6pasonauufi s P(D>,

flocranonnegr,reM flpanurenrcrna PK Ns 849 or 22.06.2001 <flpanula opraHl'I3aul{u

AerreJrbHocrr,r AercKoro o3AopoBlrreJlbHoro Jiareps), CanIIerH 2.4.4.2599-10 <furueHplqecKl{e

rpe6onauur K ycrpoftcBy, ,.coAepxaHr.rK) vr OpraHLI3aUHI'I pexuMa B O3AOpOBI4TeJIbHbtx

5nrpexAeHllf,x c AHeBHrIM npe6rrnanuelr Aeteii B [epl4oA KaHI'IKyJI>, yTB' fnaeHHN'I

rocyAapcrBeggbrM caHr,rrapubru BpaqoM PA 19 anpalrfl 2010 r, YcrasoN'I frpexAeHl'Iq'

2. Opranuraqllr Pa6orbl Jrarepn

2.1. Jlarepr co3AaeTcr rro perxeHr,rn,wIp3-.iTC:a rrrKOJIbI, KOTOpOe Otfoprr'lnaercfl npplKa3oM O

co3AaHI{u Jlarepx.

2.2. flpuxas o co3AaHlru Jlarepr rr3Aaercri He no3Auee rIeM sa 45 Aseft Ao rlpeA[oJlaraeuoft

AaTbI OTKpbITI,IS Jlarept.

2.3. Coctas corpyAHtlron Jlarepr yrBei;;K'iae;cfl AupeKropoMrrrKoJIbI He rro3,uHee 'IeN{ ga 40

-t pa6o.rux Aneft,qo Aarbr orKpnrtux Jlarepx.

2.4. Jlarepr opranr,r3yercfr \rrfl Aereii B Bo3pecre or 7 Ao 18 ner. KorunnerroBaHl'Ie Jlarepr

ocyqecrBJlflercfl HarraJrbHlrKoM Jlarepx c?$iocretteJlbHo I'I3 tII4cJIa f{auplxc.u IIrKoJIbI u

rvrr,rrpopafiOHa, C ) IeTou tpe6onauraft 4et":Cin;'T9r,3r'o 3aKOHoAaTeJIbCTBa'

2.5. ,{m sauucJIeHIIt n Jlareps, poA:iT3.:i-{ (:arruulte flpeAcTaBplrenu) pe6euxa noAaIoT

cooTBeTCTByIOqee 3ilIBJIeHLIe Ao HaqilIa cnlel{ill ge ul'u AI',IpeKTOpa IIIKOJIbI'

2.6. Ha ocgosaHr4r.r flocryrrr.rBrrrr,tx ga:r:;re5zi;:i Ao Haqana cMeHbI $oprvrrapytorct crII4cKI4

Aereft, 3aqrrcreHHrx n Jlarepb, yrBepxAaelrb:i ipuxarou AI,IpeKTopa IuKoJIbI.

2.7. llpu 3aqr,rcJregr,ru Aereft n Jlareiir, 3eiuiloqaercff AoroBOp MeXAy poAurensMl4

(aaronurnar4 npeAcraBnremuu) u o6pa-:onar;eJrbl{blM frpexIeHI,IeM, B JII{ue AupeKTopa IIIKoJIbI'

2.8. B cocrase Jlarepr pa6oraror o6re.6irseuus, KoMnJIeKToBaHI,Ie, Koropbx IrpoI'I3BoAI{Tc{ c

rreToM:
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 пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей); 
 возраста и интересов учащихся; 
 санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности; 
 финансовых и кадровых возможностей. 
2.9. В лагере могут быть укомплектованы следующие объединения и кружки: 
 интеллектуальное объединение «Таланты» 
 объединение «В первый раз в первый класс» 
 спортивные объединения футбол, волейбол, баскетбол 
 творческое объединение «Вдохновение» 
В зависимости от пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

возможностей школы допускается создание объединений, не указанных в предложенном 

выше списке. 
2.10. Руководители объединений назначаются приказом директора школы. 
2.11. Режим дня в Лагере определяется начальником Лагеря самостоятельно в 

соответствии с требованиями СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» и согласуется с директором школы. 
2.12. В лагере создаются отряды, наполняемость которых определяется учреждением 

отдела образования, с учетом возраста и интересов учащихся, санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности, финансовых и кадровых возможностей, не превышая 

25 человек. 
2.13. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом 
лагеря на принципах демократии и гуманности, развития национальных и культурно-
исторических традиций, инициативы и самодеятельности с учетом интересов детей и 

подростков. 
3. Программное обеспечение работы Лагеря 
3.1. Работа в лагере осуществляется по плану воспитательной работы, целью которого 

является: создание благоприятных условий для организации досуга и укрепления 

здоровья учащихся, включение их в социально – значимую деятельность, формируя 

при этом навыки здорового образа жизни. 
3.2. Предполагает: 
 организацию работы кружков по интересам, творческих объединений детей; 
 проведение викторин, конкурсов знаний, выставок и т.д.; 
 организацию различных форм общественно полезного и педагогически 

целесообразного труда; 
 организацию работы по патриотическому, нравственному, эстетическому развитию с 

реализацией принципов здорового образа жизни; 
 проведение занятий по общефизической подготовке; 
 организацию и проведение спортивных праздников и т.д. 
4. Кадровое обеспечение работы Лагеря 
4.1. Начальник Лагеря назначается приказом директора школы не позднее 45 дней до 

открытия Лагеря. 
4.2. Начальник Лагеря: 
 обеспечивает общее руководство деятельностью Лагеря; 
 разрабатывает должностные обязанности работников Лагеря, которые утверждаются 

директором школы; 



 в день приема на работу знакомит работников с их условиями труда, проводит (с 

регистрацией в специальном журнале) инструктаж работников лагеря по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с 

детьми; 
 издает приказы и распоряжения по Лагерю, которые регистрируются в специальном 

журнале; 
 еженедельно утверждает график выхода на работу персонала; 
 осуществляет контроль над созданием безопасных условий для проведения 

образовательной и оздоровительной работы, занятости детей, их досуговой 

деятельности; 
 обеспечивает контроль над качеством реализуемых программ деятельности лагеря, 

соответствием форм, методов и средств работы с детьми их возрасту, интересам и 

потребностям; 
 несет ответственность за организацию питания детей. 
4.3. Лагерь должен располагать необходимым количеством специалистов, 

воспитателей, вожатых в соответствии со штатным расписанием. 
4.4. Каждый специалист перед приемом на работу в Лагере, должен пройти 

медицинское освидетельствование и иметь медицинскую книжку. 
5. Организация питания детей в Лагере 
5.1. Питание детей организуется, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, в столовой образовательного учреждения: предоставляется завтрак, 

обед и полдник. 
5.2. Питание детей организуется в соответствии с согласованным территориальными 

органами Роспотребнадзора 10-ти дневным меню, предусматривающим распределение 

перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по 

отдельным приемам пищи. 
5.3. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и 

кулинарных изделий. 
5.4. Ежедневный контроль над качеством поступающих продуктов, сроком их 

реализации, условиями хранения, отбором и хранением суточных проб осуществляет 

медицинский работник или лицо его замещающее, прошедшее курс гигиенического 

обучения. 
5.5. Ежедневно в обеденном зале организуется вывешивание меню, в котором 

указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.  
6. Заключительные положения 
6.1. Начальник и персонал Лагеря, в соответствии с действующим законодательством, 

несут ответственность: 
 за создание безопасных условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей; 
 за качество реализуемых программ дополнительного образования; 
 за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных 

обязанностей. 
6.2. Руководитель Лагеря обязан немедленно информировать территориальные органы 

Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, об 

аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, канализации, технологического 

и холодильного оборудования. 


