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ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ОСНОВЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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2.1. Лагерь открывается по решению учредителя на базе общеобразовательной школы без 

взимания арендной платы.                                                                                                                        

2.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки лагеря 

определены СанПин 2.4.4.2599-10 для лагерей с дневным пребыванием  

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10»  

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25)                          

2.3. Лагерь комплектуется из числа учащихся школы. 

2.4. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом 

лагеря, исходя из основных принципов деятельности : демократии и гуманности; единства 

воспитательной и оздоровительной работы; развития национальных и культурно-

исторических традиций; инициативы и самодеятельности; учета интересов, возрастных 

особенностей детей и подростков.                           

2.5. Помещения, сооружения, инвентарь, необходимый для функционирования лагеря, 

передаются учреждением во временное пользование.  

2.6.Организация лагеря должна соответствовать правилам техники безопасности, 

пожарной безопасности  и производственой санитарии. 

КАДРЫ, УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ. 

3.1. Подбор кадров лагеря осуществляет учредитель совместно с директором школы, 

органами народного образования, другими заинтересованными организациями и 

государственными органами.                                            

3.2. Директор и заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель 

лагеря, воспитатель несут персональную ответственностьт за охрану жизни и здоровья 

детей.                                                                                 

3.3.Руководитель  лагеря организует работу согласно плану, составленому воспитателем с 

учетом поставленных задач и интересов детей. 

3.4. Директор: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, утверждает по согласованию с 

РУНО правила внутреннего трудового распорядка лагеря, издает приказы и распоряжения 

по лагерю;                                                                  

- разрабатывает и утверждает должностные обязанности работников лагеря, знакомит их с 

условиями труда; проводит ( с регистрацией в специальном журнале) инструктаж 

персонала лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с детьми; составляет график выхода на работу персонала лагеря;                          

- создает необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной 

работы, несет ответственность за учет посещаемости лагеря, организацию питания и 

хозяйственую деятельность.                                                                                                                           

3.5. На штатные должности в лагерь принимаются лица, достигшие 18 лет. При приеме на 

работу требуется медицинское заключение о состоянии здоровья. Каждый работник 

лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего трудового 

распорядка и своими должностными обязанностями.                         

                    

 


