
  



составляет график выхода на работу персонала;  

обеспечивает жизнедеятельность лагеря;  

ведет учетную документацию, отчитывается о деятельности лагеря.  

3.13. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих педагогических работников. 

3.14. Коллектив педагогов определяет программу деятельности и организацию 

управления. 

4. Программное обеспечение работы лагеря  с дневным пребыванием детей 

К реализации в Лагере допускаются программы, в обязательном порядке утвержденные 

экспертно-методическим советом и предусматривающие: 

-организацию работы кружков по интересам, творческих объединений детей; 

-проведение олимпиад, викторин, конкурсов знаний, выставок и т.д.; 

-организацию различных форм общественно полезного и педагогически целесообразного 

труда; 

-организацию работы по патриотическому, нравственному, эстетическому развитию с 

реализацией принципов здорового образа жизни; 

-проведение занятий по общефизической подготовке; 

-организацию и проведение спортивных праздников и т.д. 

 

5. Функции 

5.1. Организация полноценного питания. 

5.2. Организация медицинского обслуживания. 

5.3. Организация проведения оздоровительных, физкультурных 

мероприятий, пребывания на свежем воздухе. 

5.4.Организация культурных мероприятий. 

5.5.Организация экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях. 

5.6. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей. 

5.7. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами. 

  

6.Кадровое  обеспечение работы лагеря с дневным пребыванием детей 

6.1.Начальник Лагеря назначается приказом директора не позднее 15 дней до открытия 

лагеря.  

6.2.Начальник  лагеря: 

-обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря; 

-разрабатывает и утверждает должностные обязанности работников лагеря; 

-в день приема на работу знакомит работников с их условиями труда, проводит (с 

регистрацией в специальном журнале) инструктаж работников лагеря по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с 

детьми; 

-издает приказы и распоряжения по лагерю, которые регистрируются в специальном 

журнале;  

-еженедельно утверждает график выхода на работу персонала; 

-осуществляет контроль за созданием безопасных условий для проведения 

образовательной и оздоровительной работы, занятости детей, их досуговой 

деятельности; 

-обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ деятельности лагеря, 

соответствием форм, методов и средств работы с детьми их возрасту, интересам и 

потребностям; 

-несет ответственность за организацию питания детей. 

6.3. Лагерь должен располагать необходимым количеством специалистов, 

воспитателей, вожатых в соответствии со штатным расписанием.  



6.4. Каждый специалист перед приемом на работу в лагере, должен пройти 

медицинское освидетельствование и иметь медицинскую книжку. 

6.5. Педагогическая деятельность на смене осуществляется лицами, имеющими высшее 

или среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

6.6. Педагоги, воспитатели, инструкторы по спорту допускаются к работе в лагере 

только при условии прохождения обучения и аттестации. 

6.7. Работники пищеблока допускаются к работе только после прохождения 

гигиенического обучения, организуемого территориальными органами Роспотребнадзора. 

6.8. Для работников лагеря устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. 

 

7. Организация питания детей в лагере с дневным пребыванием 

7.1. Питание детей организуется, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, в столовой Учреждения.  

7.2. При организации пребывания детей в лагере предоставляется трехразовое питание.  

7.3. Питание детей организуется в соответствии с согласованным территориальными 

органами Роспотребнадзора меню. 

7.4. Ежедневный контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их 

реализации, условиями хранения, отбором и хранением суточных проб  осуществляет 

медицинский работник или лицо его замещающее, прошедшее курс гигиенического 

обучения. 

 

8. Права 

8.1. Требовать от персонала, воспитанников, их законных представителей соблюдения 

правил внутреннего распорядка лагеря. 

  

9. Порядок финансирования 

9.1. Основным источником финансирования лагеря являются средства: 

бюджета;  

регионального отделения фонда социального страхования;  

иные источники, не запрещенные законом.  

9.2. Порядок предоставления льгот для детей, посещающих лагерь, определяется 

законодательством, а также требованиями организаций, выделяющих финансирование. 

9.3. Руководитель лагеря контролирует правильность и целесообразность расходования 

выделяемых денежных средств. После  закрытия смены лагеря подводит итоги 

финансовой деятельности. 

  

10. Ответственность 

10.1. Администрации и персонал лагеря несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей. 

10.2. Администрация    и    педагогический    состав    лагеря несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей. 

  

  

 

 

 

 


