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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

1 .Общие положения 

1.1 Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей создаётся в 

целях духовного и физического развития детей и подростков, 

организации их досуга и оздоровления. 

1.2 Лагерь ежегодно организуется на время летних каникул на базе  

Учреждения ( далее  -гимназия). 

1.3 В оздоровительный лагерь принимаются обучающиеся гимназии в 

возрасте от 7 до 14 лет. 

1.4 Приём детей в лагерь осуществляется на основании заявления родителей 

и при условии оплаты стоимости путёвки. 

 

2. Организация и основы деятельности лагеря 

2.1 Лагерь открывается по решению администрации гимназии на основании  

приказа Муниципального казенного учреждения «Управление 

образования муниципального образования «город Саянск»  «О летнем 

оздоровлении учащихся». 

2.2 Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом лагеря, исходя из следующих принципов педагогической 

деятельности: 

 единство воспитательной и оздоровительной работы; 

 учёт интересов, возрастных особенностей детей; 

 поддержка инициативы и самодеятельности воспитанников. 

2.3 Руководство лагеря самостоятельно определяет программу его 

деятельности (профильные смены, учёба актива, работа разновозрастных 

отрядов, клубов по интересам и т.п.), распорядок дня и организацию 

самоуправления. 
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2.4 Питание воспитанников организуется на базе гимназии по согласованию 

с органами территориального отдела: Управление Роспотребнадзора по 

Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске  и 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

муниципального образования «город Саянск».   

 

3.  Кадровое обеспечение 

3.1 Начальник лагеря назначается приказом директора гимназии на период 

работы лагеря. Обязанности, ответственность и права начальника 

определяются должностной инструкцией. 

3.2 Педагогический и технический персонал лагеря набирается его 

начальником из числа сотрудников гимназии. Обязанности, 

ответственность и права педагогов определяются должностной 

инструкцией. 

3.3 В период работы лагеря начальник и педагоги несут персональную 

ответственность за жизнь и здоровье детей. 

 

4. Финансирование  работы лагеря 

4.1 Финансирование лагеря производится за счёт Учредителя, 

муниципалитета, фонда социального страхования, родительских 

средств. 

4.2 Ответственность за финансовую деятельность лагеря несёт директор 

гимназии, за сохранность имущества и инвентаря – начальник и 

педагоги.  

 

 


