
 общественно полезного труда, формирования и развития позитивной 

мотивации здорового образа жизни; 

 организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием и достаточным количеством питьевой воды; 

 воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

 формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

 привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-

спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности. 

 

3. Организация и управление 

 

3.1. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам: не более 25 человек 

в каждом. 

3.2.При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются 

обучающиеся и воспитанники из категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3.3.Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для 

функционирования лагеря с дневным пребыванием, передаются 

руководителю лагеря во временное пользование в период работы лагеря. 

3.4. Прием лагеря осуществляется городской комиссией с составлением акта 

установленной формы. 

3.5.Горячее питание (2-разовое) детей организуется в столовой 

образовательного учреждения. 

3.6. Лагерем организуется оказание медицинской помощи детям на основе 

договора с ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница», для 

чего выделяются специальные кабинеты (медицинский и процедурный) для 

работы фельдшера. 

3.7.Общее руководство лагерем осуществляет руководитель лагеря, 

назначенный приказом директора школы. 

3.8. Руководитель лагеря: 

 действует от имени лагеря, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; 

 распоряжается имуществом лагеря в пределах прав, предоставленных ему 

уставом; 

 несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за деятельность лагеря, включая невыполнение 

функций, определенных уставом лагеря, жизнь, здоровье детей и 

работников лагеря во время нахождения в лагере, нарушение прав, свобод 

детей и работников лагеря; соответствие форм, методов и средств 

организации воспитательного процесса возрасту, интересам и 

потребностям детей; 

 планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за 

качество и эффективность его работы; 



 несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

нахождения в лагере, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; 

 обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и 

детям полной и своевременной информации об их обязанностях, правах, 

условиях пребывания детей в лагере и о предоставляемых детям услугах; 

к детям должно проявляться уважительное и гуманное отношение со 

стороны работников учреждений; 

 осуществляет контроль работы фельдшера в целях охраны и укрепления 

здоровья детей в лагере.  

3.8. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 

типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения. 

3.9. Коллектив педагогов определяет программу деятельности и организацию 

управления. 

  

4. Порядок финансирования 

 

4.1. Основным источником финансирования лагеря являются средства: 

- республиканского, муниципального бюджета; 

- спонсорская помощь; 

- иные источники, не запрещенные законом. 



4.2. Порядок предоставления льгот для детей, посещающих лагерь, 

определяется законодательством, а также требованиями организаций, 

выделяющих финансирование. 

4.3. Руководитель лагеря контролирует правильность и целесообразность 

расходования выделяемых денежных средств. После закрытия смены лагеря 

подводит итоги финансовой деятельности. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Администрация и персонал лагеря несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей. 

5.2. Администрация и педагогический состав лагеря несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей.   
 

 

 


