
 



 

1. Основные задачи 

 2.1. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени у  обучающихся, 

формирование у них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

 2.2. Создание максимальных условий для быстрой адаптации 

обучающихся с учетом возрастных особенностей. 

 

3.  Организация и управление 

3.1.  Лагерь создается на стационарной базе  МАОУ «Гимназия  №31». 

 3.2. Приказом директора  МАОУ «Гимназия  №31» назначается 

начальник лагеря, воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель 

спортивно-оздоровительной работы из числа педагогических работников  

МАОУ «Гимназия  №31». 

 3.3. В лагерь принимаются  обучающиеся МАОУ «Гимназия  №31»                   

7-14 лет на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей). 

 3.4. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам: не более 25 

человек для обучающихся I–IV классов, для обучающихся старшего возраста 

не более 30 человек. 

 3.5. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются: 

 дети-инвалиды; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети из многодетных семей, социально-незащищенных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, дети, 

указанные в части 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации». 

 3.6. Помещения, сооружения и инвентарь, необходимый для 

функционирования лагеря, передаются начальнику лагеря во временное 

пользование в период работы лагеря администрацией МАОУ «Гимназия 

№31». 

 3.7. Функционирование лагеря осуществляется на основании 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий 

требованиям СанПиН, выданного Управлением Роспотребнадзора по 

Саратовской области. 

 3.8. Лагерь функционирует как правило в период летних каникул.  

 3.9. Питание детей организуется в столовой  МАОУ «Гимназия №31» 

по договору с поставщиком питания. 

 3.10. Общее руководство лагерем  осуществляет начальник лагеря, 

который  

утверждает штатное расписание; 



вносит на рассмотрение директора МАОУ «Гимназия №31»  проекты 

распорядительных актов по организации деятельности лагеря; 

разрабатывает и утверждает должностные инструкции; 

проводит  инструктаж с персоналом по ТБ, профилактике травматизма; 

составляет график выхода на работу персонала; 

обеспечивает жизнедеятельность лагеря. 

 3.11. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих педагогических работников, прошедших медицинское 

обследование и имеющих соответствующий допуск. 

  

4. Порядок финансирования 

 4.1. Основным источником финансирования досуговых мероприятий 

лагеря являются средства родителей (законных представителей). 

 4.2. Питание обучающихся финансируется из бюджетных средств.  

 

5.  Ответственность 

 5.1. Администрация и персонал лагеря несут ответственность за 

неисполнение возложенных на них должностных обязанностей. 

5.2. Администрация и педагогический состав лагеря несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время нахождения их в лагере 

и во время проведения выездных досуговых мероприятий. 
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