
 
 



 

 

 
1. Общие положения 

1.1. В соответствии с п.5 ст.28 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. школа вправе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

1.2. Лагерь с дневным пребыванием детей, профильные лагеря создаются в целях 

духовного и физического развития детей и подростков, организации их досуга и 

оздоровления. 

1.3.В лагерь с дневным пребыванием детей принимаются учащиеся в возрасте от 6 до 15 

лет, в профильные лагеря – учащиеся в возрасте от 11 до 17 лет. 

 

2. Организация и основы деятельности 

2.1. Лагерь с дневным пребыванием детей и профильные лагеря открываются на базе 

школы на основании приказа директора школы согласно постановлению руководителя 

администрации МР «Сысольский» и приказу Управления образования АМР 

«Сысольский». 

2.2. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом 

лагеря с дневным пребыванием детей и профильных лагерей, исходя из следующих 

принципов педагогической деятельности: 

- единства воспитательной и оздоровительной работы; 

- развития национальных и культурно-исторических традиций; 

- учёта интересов, возрастных особенностей детей и подростков; 

- поддержки инициативы и самодеятельности учащихся. 

2.3. Руководитель лагеря с дневным пребыванием детей и профильных лагерей 

самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок дня и организацию 

самоуправления. 

2.4. Питание воспитанников организуется в столовой школы по согласованию с 

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Койгородском районе 

за счёт средств местного бюджета. По решению родительского комитета могут 

привлекаться родительские средства в виде добровольного родительского взноса. 

 

3. Кадровое обеспечение лагеря с дневным пребыванием детей и профильных 

лагерей 

3.1. Руководитель лагеря с дневным пребыванием детей и профильных лагерей 

назначается приказом директора школы на летний период. Обязанности, ответственность 

и права руководителя определяются должностной инструкцией. 

3.2.Педагогический и технический персонал лагеря с дневным пребыванием детей и 

профильных лагерей набирается директором школы из числа работников МБОУ «СОШ» 

с. Куратово. Обязанности, права и ответственность педагогов определяются должностной 

инструкцией. 

3.3. В период работы лагеря с дневным пребыванием детей и профильных лагерей 

руководитель и воспитатели несут персональную ответственность за жизнь и здоровье 

детей. 

 

 


