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здоровья детей и подростков, находящихся на отдыхе: на страхование детей и 

подростков, на проведение дератизационных и противоклещевых обработок 

территорий, на организацию питания или поставку продуктов питания, на 

прохождение профилактических медицинских осмотров работниками, 

направляемыми для работы в лагеря с дневным пребыванием. 

2.5. Продолжительность смены лагеря определяется  длительностью периода 

отдыха детей и составляет в период весенних, осенних, зимних каникул - не менее 

7 календарных дней, а период летних каникул - 21 день. 

2.6. В лагере организуются отряды  с учетом возрастных особенностей и 

интересов обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-

гигиенических норм и правил, правил техники безопасности, охраны труда.  

2.7. При выборе формы и методов работы лагеря с дневным пребыванием 

приоритетной должна быть оздоровительная деятельность, направленная на 

развитие ребенка: полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание 

на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных 

мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по 

интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских.  

2.8. Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах демократии 

и гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового 

образа жизни.  

2.9. Программа деятельности, распорядок дня пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием утверждается директором школы, и доводится до сведения 

родителей. 

2.10. Питание обучающихся и воспитанников организуется в столовой школы. 

Питание обучающихся и воспитанников во время проведения экскурсий, выездов 

за город, походов может быть организовано в полевых условиях, если это 

предусмотрено программой деятельности смены лагеря. Воспитанники лагеря 

обеспечиваются двухразовым питанием. 

2.11. Проезд группы обучающихся и воспитанников во время проведения экскурсий, 

выездных соревнований и других мероприятий осуществляется в сопровождении 

не менее двух педагогов с соблюдением требований к перевозкам обучающихся и 

воспитанников соответствующим видом транспорта. 

1. Кадровое обеспечение 

 

3.1. Штатное расписание лагеря утверждается директором школы. 

3.2. Приказом директора по школе назначаются начальник лагеря,  воспитатели, 

другие сотрудники лагеря из числа педагогических работников школы, прошедшие 

профилактический медицинский осмотр, сдавшие все необходимые анализы и 

имеющие отметки о профилактических прививках согласно календарю прививок. 

3.3. Начальник лагеря руководит его деятельностью, ведет документацию, 

организует воспитательную деятельность, осуществляет связь с культурно-

просветительными и спортивными учреждениями, ведет финансово-

хозяйственную деятельность смены лагеря.  

3.4. Начальник лагеря несет ответственность за организацию питания, 

соблюдение питьевого режима, соблюдение санитарных норм и правил.  

3.5. Начальник лагеря следит за качеством  поступающих продуктов, сроком их 

реализации,  условиями  хранения, отбором и хранением  суточных проб. 

3.6. Воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 

осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, проводят 

мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, 
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правил пожарной безопасности в соответствии с должностной инструкцией 

воспитателя. 

 

2. Охрана жизни и здоровья. 

 

4.1. Сотрудники лагеря и воспитанники лагеря должны строго соблюдать 

дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и 

правила пожарной безопасности. 

4.2. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности 

сотрудников, а воспитатели — по технике безопасности детей, под личную 

подпись инструктируемых. 

4.3. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных 

ситуаций. 

4.4. Организация питания осуществляется на основе примерного десятидневного 

меню. За качество питания несет ответственность заведующая школьной столовой 

и медицинская сестра. 

4.5. Организация походов и экскурсий производится на основании приказов по 

школе в соответствии с утвержденными инструкциями. 

 

3. Финансовое обеспечение 

 

5.1. Источниками финансирования лагеря являются средства: 

- областного бюджета Тверской области 

- местного бюджета МО Конаковский район 

- социальной защиты населения 

- средства родителей (законных представителей). 

5.2. Дополнительными источниками финансирования могут быть 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;  

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.  

5.3. Размер родительской платы устанавливается Постановлением 

Правительства Тверской области. 

5.4. Порядок предоставления льгот или освобождения от оплаты за питание в 

лагере для категорий обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей из многодетных и малообеспеченных семей определяется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления. 

5.5. Начальник лагеря контролирует правильность и целесообразность 

расходования выделяемых денежных средств на содержание пришкольного лагеря, 

и после закрытия смены подводит итоги финансовой деятельности лагеря с 

дневным пребыванием.  

5.6. По окончании смены начальник лагеря в течение 5 дней сдает отчет об 

использовании денежных средств на организацию лагеря в бухгалтерию школы. 

Главный бухгалтер школы сдает отчет в бухгалтерию управления образования. 

 

 


