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ПОЛОЖЕНИЕ
об оздоровительном лагере
УЧАЩИХСЯ С ДНЕВНЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ
МБОУ «Новотроицкая средняя общеобразовательная школа»

I. Основные положения

1.1.    Оздоровительный лагерь учащихся с дневным пребыванием является внешкольным учреждением для учащихся в возрасте от 6 до 15 лет для духовного и физического развития детей и подростков, организации их разумного отдыха, досуга, оздоровления и общественно-полезного труда.
1.2.    Лагерь организуется на время летних, осенних, зимних, весенних каникул учащихся органами народного образования.

II. Организация и основа деятельности

	Лагерь открывается по решению учредителя на базе          

           общеобразовательной школы.
2.2.	  Требования к территории, зданию и сооружениям, правила приемки  
         лагеря определены действующими Санитарными Правилами и нормами  
                №42-125, утвержденные распоряжением Министерства здравоохранения 
                СССР от 05.12.90г.
2.3.	Лагерь имеет следующий вариант орг.формы: экологический, школьный лагерь.
2.4.	Лагерь комплектуется из числа учащихся одной школы.
2.5 Содержание и формы, методы работы определяются педагогическим коллективом лагеря: единство воспитательной и оздоровительной работы, инициативы и самодеятельности; учета интересов, возрастных особенностей детей.
 2.6. Лагерь самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок дня, организацию самоуправления. Избирается актив, дежурные, которые действуют в тесном взаимодействии с воспитателями, администрацией.


III. Кадры, условия труда работников
3.1 Подбор кадров лагеря осуществляет учредитель совместно с директором (заведующим) лагеря, органами народного образования.
3.2. Директор и воспитатели несут ответственность за охрану жизни и здоровья детей.
3.3 Директор обеспечивает общее руководство лагеря, утверждает правила внутреннего контроля, трудового распорядка лагеря, издает приказы. Распоряжения по лагерю, которые регистрируются в специальном журнале, 
	разрабатывает и после согласования с учредителем утверждает должностные обязанности работников лагеря, знакомит их с условиями труда; 
	проводит инструктаж по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми, составляет график выхода на работу персонала лагеря;
	создает необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной; работы;
	несет ответственность за посещаемость в лагере, организацию питания.

	  При приеме на работу требуется медицинское заключение о состоянии здоровья.
	 Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями трудового распорядка и своими обязанностями.


IV. Штаты, финансирование, бухгалтерский учет и отчетность
4.1 Штатное расписание работников лагеря и смету расходов на оздоровительный период утверждает директор по согласованию с профсоюзными комитетами учредителя.
	Финансирование лагеря производится за счет средств РОО.
	Питание учащихся организуется в столовой школы.

4.4 Учредители контролируют правильность и целесообразность расходования выделяемых средств на содержание лагеря учащихся с дневным пребыванием и после его закрытия подводят итоги финансовой деятельности. 
4.5 Полную ответственность за финансовую деятельность лагеря несет учредитель и непосредственно директор (заведующий) ЛАГЕРЯ. За сохранность имущества и инвентаря несет ответственность директор (заведующий) лагеря.


