Положение о летнем оздоровительном лагере
«Олимпиец»
1. Общие положения.
1.1. Лагерь организован для реализации спортивно-оздоровительного воспитания детей и
проведения оздоровительной работы с учащимися 1 – 4 классов.
1.2. Лагерь создан на одну смену во время летних каникул.
1.3. Лагерь создан в целях:
- создания условий для укрепления здоровья детей;
- создание необходимых условий для разнообразного и познавательного отдыха детей;
- развитие их интеллектуальных способностей, гигиенической и физической культуры;
- реализация проекта гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающего творческую самореализацию, нравственное, патриотическое воспитание и развитие детей;
1.4. В своей деятельности лагерь руководствуется Законом РФ «Об образовании», «Конвенцией о правах ребенка», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», постановлением губернатора Нижегородской области, распоряжением главы администрации
Московского района.
2. Организация и основа деятельности.
2.1. Лагерь создан по инициативе Департамента образования г. Нижнего Новгорода.
2.2. Лагерь открыт на основании приказа директора МБОУ «Школа № 21».
2.3. Лагерь комплектуется в количестве 79 человек из учащихся 1 - 4 классов.
2.4. Продолжительность смены – 14 дней.
2.5. Содержание, формы, методы работы определяются в соответствии с программой.
3. Кадры, условия труда работников.
3.1. Администрация школы утверждает структуру лагеря, штаты.
3.2. Подбор кадров осуществляется директором школы.
3.3. Начальник лагеря и педагогический состав назначаются из числа педагогических работников школы.
3.4. Начальник лагеря:
- обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, утверждает по согласованию с
администрацией школы правила внутреннего распорядка лагеря, издает приказы, которые
регистрируются в специальном журнале;
- разрабатывает должностные инструкции работников лагеря, знакомит их с условиями
труда, утверждает график работы персонала лагеря, отвечает за организацию учета детей
и персонала;
- создает необходимые условия для воспитательной и оздоровительной работы;
- несет ответственность за организацию питания.
3.5. В целях помощи педагогическим работникам в организации работы с детьми в лагере
создается педсовет, в который входят сотрудники лагеря, осуществляющие воспитательно-образовательную деятельность.
4. Охрана жизни и здоровья детей в лагере.

4.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную безопасность жизни и
здоровья детей, находящихся в лагере.
4.2. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила
внутреннего распорядка, режим дня, план воспитательной работы.
4.3. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами.

