но-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;
- осуществляет деятельность, направленную на развитие творческого потенциала и
всестороннее развитие способностей у детей; развитие физической культуры и спорта
детей, в том числе на физическое развитие и укрепление здоровья детей;
- осуществляет образовательную деятельность по реализации воспитательной
Программы «Солнечный город»;
- обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
- организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в
школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
- осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на
улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям школьного
лагеря.
Лагерь с дневным пребыванием детей открывается на основании приказа по школе.
В лагерь принимаются обучающиеся в возрасте от 6 и 6 месяцев до 16 лет
включительно, при наличии медицинских документов о состоянии здоровья, а также
сведений об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями.
3.3. Обучающиеся зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений их
родителей (законных представителей).
3.4. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся из
категории детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и
неполных семей, детей-инвалидов, беспризорных, безнадзорных, детей, состоящих на
профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, а также других
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.5. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам: не более 25 человек для
обучающихся 1 - 4 классов, для обучающихся старшего возраста не более 30 человек.
3.6. В лагере могут быть созданы профильные отряды по разным направленностям:
духовно-нравственной,
спортивно-оздоровительной,
эколого-биологической,
художественно - творческой, гражданско - патриотической, трудовой, познавательной,
волонтёрской и др.
3.7. В лагере с дневным пребыванием строго соблюдаются требования санитарно гигиенических норм и правил, техники безопасности.
3.8. Содержание, направления, формы и методы работы определяются педагогическим
коллективом лагеря, исходя из следующих принципов педагогической деятельности:
- единства воспитательной, образовательной и оздоровительной работы;
- развития национальных и культурно-исторических традиций;
- учета интересов, возрастных особенностей детей и подростков;
- поддержки инициативы и самостоятельности учащихся.
3.9. Питание обучающихся организует КШП «Дружба».
3.10. Приказом директора школы назначается начальник лагеря, заместитель начальника
лагеря, педагоги – воспитатели.
3.11. Продолжительность работы лагеря в одну смену не более 18 рабочих дней.
3.1.
3.2.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4. Функции лагеря
Организация полноценного горячего питания.
Организация медицинского обслуживания.
Организация проведения оздоровительных, физкультурно - спортивных мероприятий,
пребывания на свежем воздухе.
Организация культурных мероприятий, экскурсий, игр, занятий в творческих
объединениях.
Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей.

4.6. Иные функции, в соответствии с возложенными должностными инструкциями.
5. Охрана жизни и здоровья детей
5.1. Педагогические работники лагеря и учащиеся должны строго соблюдать дисциплину,
режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и правила пожарной
безопасности.
5.2. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. За
качество питания несёт ответственность КШП «Дружба» и медицинский работник.
5.3. Организация походов и экскурсий производится на основе приказа и проведение
инструктажей.
6. Порядок финансирования
6.1. Финансирование лагеря производится в соответствии с установленным порядком,
определенным органом местного самоуправления.
6.2. Финансирование культурно - массовых мероприятий (посещение кино, театра, музеев,
выставок, бассейна) производится за счет средств родителей (законных
представителей) учащихся.

