1. Общие положения.
1.1. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием создается в целях
духовного и физического развития детей и подростков, организации их досуга и
оздоровления.
1.2. Летний лагерь организуется на время летних каникул в МКОУ СОШ с.
Кленовское.

2. Правила приема детей в лагерь.
2.1. В лагерь с дневным пребыванием (детская оздоровительная площадка)
принимаются дети в возрасте 6,6 – 17 лет, проживающие на территории с. Кленовское,
д. Талица, д. Киселевка, д. Контуганово и д. Отевка по личному заявлению родителей
или лиц, их заменяющих.
2.2. Предпочтение при приеме оказывается опекаемым детям, детям из социально
необеспеченных слоёв населения, детям, стоящим на учёте в органах внутренних дел,
на внутришкольном учёте.
2.3. Обязательным условием приема ребенка в лагерь является разрешение врача, у
которого ребенок должен пройти входной медосмотр, наличие соответствующих
возрасту прививок, обозначенная врачом группа здоровья для занятий спортом.

3. Организация и основы деятельности.
3.1. Лагерь открывается по решению администрации МКОУ СОШ с. Кленовское на
основании приказа начальника УО Нижнесергинского МО.
3.2. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим
коллективом лагеря, исходя из следующих принципов педагогической деятельности:
- единства воспитательной и оздоровительной работы;
- развития национальных и культурно-исторических традиций;
- учета интересов, возрастных особенностей детей и подростков;
3.3. Руководство лагеря самостоятельно определяет программу его деятельности,
распорядок дня и организацию самоуправления.
3.4. Питание детей организуется на базе школьной столовой по согласованию с
эпидемнадзором и УО.

4. Кадровое обеспечение лагеря.
4.1. Начальник оздоровительного лагеря назначается приказом директора на период
работы лагеря. Должностные обязанности его определяются должностной
инструкцией.
4.2. Педагогический и технический персонал лагеря набирается из числа
сотрудников МКОУ СОШ с. Кленовское.
4.3. В период работы лагеря начальник и педагоги несут персональную
ответственность за жизнь и здоровье детей.

5. Финансирование оздоровительного лагеря.
5.1. Финансирование лагеря производится из областного бюджета и родительских
средств.
5.2. Ответственность за целевое использование финансовых средств лагеря несет
начальник лагеря и ответственный за ведение финансовой документации, подготовку и
сдачу финансовой отчетности лагеря главный бухгалтер школы.
Исполнитель: начальник летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей Т.Н. Летова

