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 - планирует, организует и контролирует все  направления  деятельности лагеря, 
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отвечает за качество и эффективность его работы; 

 - несет ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение санитарных правил, норм 

охраны труда; 

  - составляет и утверждает у директора общеобразовательного учреждения правила  

распорядка лагеря. 

  

4. Трудовой коллектив лагеря 

4.1. Трудовой коллектив лагеря составляют педагоги, воспитатели и другие работники, 

участвующие в деятельности учреждения. 

4.2. Все работники учреждения в пределах возложенных на них обязанностей несут 

персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья детей и подростков, 

находящихся на отдыхе в учреждении. 

4.3. Продолжительность рабочего дня и рабочей недели, оплаты труда персонала 

оздоровительно-образовательного учреждения устанавливается приказом директора 

общеобразовательного учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Участники оздоровительно – образовательного процесса, их права и обязанности 

5.1. Участниками оздоровительно – образовательного процесса в учреждении являются 

воспитанники, педагогические работники учреждения, родители воспитанников. 

5.2. Права и обязанности  участников оздоровительно-образовательного процесса 

регламентируются уставом образовательного учреждения, настоящим положением и 

другими локальными актами. 

5.3. Воспитанники имеют право: 

- на охрану жизни и здоровья; 

- на удовлетворение физиологических потребностей (в питании, отдыхе и др.) в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития. 

- на самоопределение и самореализацию творческих способностей и интересов  в 

кружках, студиях, группах, отрядах лагеря; 

- на уважение их человеческого достоинства, свободного выражения собственных 

взглядов и убеждений; 

- на полноту и свободу информации; 

- на получение литературы, спортивного и других учебно-игровых пособий; 

- на внесение предложений по улучшению оздоровительно-образовательного процесса; 

5.4. Воспитанники обязаны: 

- строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- не нарушать дисциплину; 

- бережно относиться к имуществу учреждения; 

5.5. Родители (лица их заменяющие) имеют право: 

- защищать права и интересы ребенка; 

- принимать участие в работе совета лагеря; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми. 

5.6. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять требования, определенные настоящим положением. 

5.7. Педагогические работники учреждения  имеют право: 

- вносить предложения по улучшению оздоровительно образовательного процесса; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

6. Организация экскурсий и походов в лагере 
6.1. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила 

внутреннего распорядка, режим дня, план воспитательной работы. 

6.2. Купание детей и подростков разрешается начальником лагеря или врачом только в 

проверенных местах водоемов, бассейнов не свыше 10 человек, проводится инструктаж по 
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плаванию в присутствии воспитателя и врача (или медицинской сестры).  При   купании 

детей должны находиться в полной готовности спасатели и спасательные средства. 

6.3. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами. В лагере 

должен быть разработан план эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий. 

6.4. Сотрудники лагеря допускаются к работе после специального семинара, 

медицинского допуска, инструктажа по охране жизни и здоровья учащихся. 

6.5. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности сотрудников, а 

воспитатели – детей, под личную подпись инструктируемых. 

6.6. Организация походов, экскурсий, экспедиций производится в соответствии с 

Инструкцией по организации и проведению туристических походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися общеобразовательных школ, утвержденной приказом 

Министерства образования РФ от 13.07.1992г. №293, а также другими нормативными 

документами Министерства образования РФ о туристско-краеведческой деятельности. 

 

7. Организация общественно - полезного труда и производственной практики детей и 

подростков в летнее время 

7.1. Общественно – полезный труд детей и подростков во время  каникул (летняя 

практика, ремонтные бригады, профильные отряды) носит добровольный характер и 

организуется по решению Управляющего совета школы, родительского комитета с учетом 

интересов учащихся, потребности школы и имеющихся возможностей. 

7.2. Запрещается привлекать школьников к видам работ, в процессе которых они могут 

иметь контакт с вредными производственными факторами (шум, вибрация, токсические 

химические вещества и т.д.), а также к работам, связанным с большой физической нагрузкой 

и опасным для жизни и здоровья детей. 

7.3. При проведении ремонта в школе не допускается работа обучающихся с 

нитрокрасками и привлечение их к любым покрасочным работам в закрытых помещениях. К 

покрасочным работам на открытых площадках допускаются учащиеся с 15 лет. При работе 

на улице, в «зеленых патрулях» и т.д. учащиеся не должны привлекаться к уборке и 

дезинфекции надворных туалетов, контейнеров для мусора, мусорокамер, дети до 12 лет -  к 

копке газонов и т.д. 

7.4. Допуск обучающихся к тому или иному виду общественно – полезного труда 

проводится   медработником  по результатам медосмотра, оформляется в виде списка с 

отметкой индивидуальных рекомендаций и ограничений. Список хранится в школе у 

руководителя работ (практики). 

7.5. Для детей, занятых на общественно – полезных работах, рекомендуется 

организовывать 2-х разовое питание на базе школьного пищеблока.  

7.6. Во время общественно – полезных работ школьники должны использовать 

спецодежду (комбинезоны, халаты, фартуки, косынки), используемый рабочий инвентарь 

должен быть исправным и соответствовать возрасту и росту детей. 

8. Медицинское обслуживание 
8.1. Медицинское обеспечение лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений осуществляется специалистами муниципального 

учреждения здравоохранения «Радищевская РБ», закрепленными за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями приказом главного врача районного 

государственного учреждения здравоохранения «Радищевская районная больница» (по 

согласованию) 

     Медицинские работники осуществляют медицинский контроль за: 

- рациональным режимом питания и составом меню; 

- планированием и распределением физических и эмоциональных нагрузок на детей в 

течение дня, выполнением режима дня; 

- проведением оздоровительных процедур; 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ВЯЗОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» 

4 
 

- выполнением санитарно-гигиенических требований и порядком в помещениях, местах 

общего пользования, на пищеблоке, на прилежащей территории; 

- доброкачественностью продуктов питания, полнотой вложения и приготовлением 

пищи; 

- выполнением отдыхающими детьми и сотрудниками лагеря нормативных документов и 

актов по охране жизни и здоровья детей, обеспечения их безопасной жизнедеятельности, 

профилактикой детского травматизма; 

- проведением мероприятий по поддержанию эпидемиологического благополучия в 

лагере, по профилактике инфекционных заболеваний; 

- своевременным и полным прохождением сотрудниками лагеря обязательных 

периодических медицинских осмотров. 

8.2. Медицинские работники оказывают медицинскую помощь отдыхающим детям, а 

также осуществляют медико-санитарное обеспечение спортивных и массовых, зрелищных 

мероприятий, экскурсий и поездок. 

9. Финансирование лагеря 
9.1. Деятельность лагеря финансируется его учредителем, согласно Постановлению 

Главы МО «Радищевский район» Ульяновской области.  

10. Реорганизация и  ликвидация 

10.1. Реорганизация и ликвидация  лагеря может осуществляться: 

         - по решению его учредителей. 
 


