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o6 opraHu3aIIulr c[oprI{BHo-o3AopoBlrre!'IbHoro Jlareps

AHeBHOTO llpeobrBaHuq Aerefi B KaHl{Ky,'rflpHoe BpeMq

HL 6ase lanpluon-.f vrcrofi AercKo-rcHoruecrofi croprrrBHofi urrco;rrr

1. OETUI4E IIOrO]i(ElHVrfl

1.1. Hacrosuee nonoxeHrre pa3pa6orauo Ha ocHoBe rrpr{Ka3a MznucrepcrBa o6pa3oBan:afl.v

HayKr{ PO l\b 656 or 13.07 .2017 r. v onpeAen.ser iropqAoK opraHir3aul4t4 tt

Synr<quoHupoBaHkrr narepq c AHeBHrTM npe6brBaHi.Ielt fanpunoB-tMcKofi AIOCU.
I.2. fiernelbHocrb narepq pefnaMeHTnpyercfl Vcraeoxa yqpe]KAeHux, llpanulalrl4 roBeAeHI4q

o6yvarorqu xcs. v Hacrotlrrl4M floloxeHuelr.
1.3. CnoprlrBHo-o3AopoBr4TenbHuil :rarepr c rHeBHbrM npe6srnauueu (ranee - Jlarept)

opraHll3yercq B KaHI4KynspHoe BpeMs sa 6ase f anpuloe"-flrrcxofi AIOCU.
1.4. CnopurBHo-o3AopoBr4TeJrbHufi :rarepr c AHeBHbTM npeSttnautteu Aerefi co3Aaercq no

courril,'rbHoMy 3aKa3y Vvpe4are:u, po4urerefi .

1.5. flpe1ueroM AesreJrbHocrr4 nafepq qBurorcr opmHl43aUuq u rpoBeleHl4e rr,reponpumufi,

Ha[paBneHHbrx Ha orAbrx tr o3.qopoBJreHr{e lerefi B KaHI4KyntpHoe BpeMt, yKperlneHl4e

ux 3AopoBbr, Qu:uuecxoro, AyxoBHoro, HpaBcrBeHHoro vr 14HTenJIeKTyanbHoro

pa3BilTlrfl.
1.6. I_{enxrrr4 AeqrenbHocrrr narepfl. flBrrs.ercs. pa3BI4TI4e pa3HocropoHHl{x IrHTepecoB 4erefi,

$opruupoeaHne y.qerefi Kynbrypbr 14 HaBbrKoB 3AopoBofo, 6esonacnoro o6pasa )Kkr3le^vr, a

TaK xe yAoBnerBopeHr4e vrx rr:u1;vBr4AyanbHblx norpe6Hocrefi e 3aHflTtrflx Qu:zuecrofi
rynrrypofi u croproM

1.7. Jlarepr ocyqecrBnser KynbrypHo-AocyroByIo, KpaeBelrrecKylo, sKcKypciroHH)'Io,

crroprr4BHo-o3lopoBr4TenbHylo .4erreJrbHocrb, o6ecne.Iusarcrqyrc paql'IoHanbHoe

r4crroJrb3oBaHr4e ceo6oAHoro BpeMeHrr 4etefi, I4x AyxoBHo-HpaBcrBeHHoe pa3Bkrrve,

npuo6rqeHlre K IIeHHocrqM Kynbrypbl 14 I4cKyccrBa.

2. OP|AHI{3AUI{fl I,I OCHOBbI NEqTEJIbHOCTI{

2.I. Jlarepr co34aercs Ha craquoHapuofi 6a:e fanpu.ron-.fllrcxofi AercKo-IoHourecrofi
cnoprrrBHoft ruxorur.

2.2. Ilarepb orKpblBaerc.s Ha ocHoBaHI4I4

AIOCU o6 opraHla:allrll narepq.
nprrKa3a Ar4peKTopa fanpu:ron--frr,tcxofr

2.3.8 narepb rrprrHr.rMalorcr o6yvarourr4ecq o6pa:onareJrbnbrx opraHl43allufi n no:pacre or 6
Jrer r,r 6 nrecsqee rc 17 ner npr4 orcyrcrBlu{ MeAI4III4HcKI{x ilporllBorloKa3aHlrit nlts.

npe6unanux pe6eura B cnoprI4BHo-o3AopoBI4TeJrbHoM narepe.

2.4. leme:rsHocrr Aerefi n Jlarepe opraHv3yercq KaK B oAHoBo3pacrHbIX, TaK h B

pa3HoBo3pacrHbrx o6relunenunx gerefi, (orpr4rr), B 3aBI't ct4Mocrlr or HanpaBneHHocrlr Ir

rrHTepecoB Aereft.
2.5. leru 3aqr4crsrorc.f, B rafepr, Ha ocHoBaHr{r,r [LIcbMeHHbIX 3asBreHnfi po4urercfr I

3aKoHHbrx rrpeAcraBurereil.
2.6. tlpu KoMrrJreKToBaHur4 narepr [epBoorrepeAHbrM npaBoM nonb3ylorcx o6yuarouuecfl. v3

Kareropzu 4erefi, Haxolstuuxcq B TpyAHofi xtugFleHnofi, cutyaguu.



2.7. Педагогический коллектив лагеря самостоятельно определяет план работы лагеря с 

дневной формой пребывания детей, исходя из цели и  образовательных задач. 

2.8. Содержание,   формы   и   методы   работы   определяются  педагогическим 

коллективом, исходя из основных принципов деятельности:  демократии, 

гуманности, единства воспитательной и оздоровительной работы; инициативы и 

самостоятельности; учета интересов, возрастных особенностей детей и подростков. 

2.9. Сроки  оздоровления  детей  в  лагере с дневной формой пребывания в 

каникулярное время составляют 18 рабочих дней (в период летних каникул), 5/6 

рабочих дней (в период весенних/осенних каникул). 

2.10. Лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, спортивной 

инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые для 

осуществления целей деятельности лагеря. 

2.11. В лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии) к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур лагеря и предоставляемым услугам. 

2.12. Оказание медицинской помощи детям в лагере осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

2.10. В лагере должны быть созданы безопасные условия жизнедеятельности детей,  

благоприятные  условия  для занятий физической культурой и спортом, укрепления 

здоровья, развития творческого потенциала детей. 

2.11. Помещения лагеря обеспечены противопожарными и антитеррористическими 

средствами безопасности. В лагере разработаны планы эвакуации детей на случай 

пожаров и стихийных бедствий. 

2.12. Питание детей организуется  в столовых ООО «Общепит» г.Гаврилов-Ям по 

согласованию с органами Роспотребнадзора и Управлением образования 

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. 

 

3.  КАДРЫ, УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

3.1. Приказом директора по учреждению назначается начальник лагеря, заместитель 

начальника лагеря, и воспитатели лагеря. 

3.2. Начальник лагеря организует воспитательную деятельность, осуществляет связь с 

культурно-просветительными учреждениями, ведет документацию. Обязанности, 

ответственность и права начальника лагеря, заместителя начальника лагеря и 

педагогов определяются должностными инструкциями. Руководители и работники 

лагеря несут, предусмотренную законодательством РФ, ответственность за 

пребывание детей в лагере, их жизнь и здоровье. 

3.3. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, 

проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного 

поведения, правил пожарной и антитеррористической безопасности. 

3.4.  Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны соблюдать 

дисциплину, режим дня, технику безопасности и правила пожарной безопасности. 

3.5.    Организация походов и экскурсий с обучающимися производится на основании 

приказа директора ДЮСШ и соответствующих инструкций по охране труда и 

техники безопасности. 

3.6.  К работе в спортивно-оздоровительном лагере допускаются лица, не имеющие 

установленных законодательством РФ ограничений на занятие соответствующей 

трудовой деятельностью, а также прошедшие обязательный медицинский осмотр, 

согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ №302 Н от 12.04.2011г. 

3.7. При приеме на работу в лагерь работники проходят инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни 

людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению 

несчастных случаев с детьми. Обязательно должны быть ознакомлены со своими 

должностными обязанностями. 



3.8.    Организация питания осуществляется на основе норм питания, за качество питания 

несет ответственность организация общественного питания Гаврилов-Ямского МР. 

 

4.  ФИНАНСИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ 

 

4.1. Финансирование   лагеря   производится за счет средств муниципального и 

регионального бюджета, а так же за счет средств, полученных от  родителей. 

4.2. Учредители     контролируют    правильность    и  целенаправленность 

расходования выделяемых средств на содержание спортивно-оздоровительного 

лагеря обучающихся с дневным пребыванием и после его закрытия подводят итоги 

его финансовой деятельности. 

4.3. Полную ответственность за финансовую деятельность несет директор 

образовательного учреждения, на базе которого функционирует лагерь. 


