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1. Obrqlre noJro]KeHrrfl
1'1' Hacrosqee IroJro)KeHIze oupeAeJrter ,,oprAoK co3AaHr4rr n $ynrcqrzoHvrpoBa'LrsIrIKoJIbHoro o3AopoBI4TeJIbHoro Jlarep.r c AHeBHrIM npe6unaur.r 

"u 
6ase I4BOV Ns 16r. Jluneqxa.

l'2' Hacto'sqee noJlo)KeHve pa3pa6orauo B coorBercrBr.rr4 c @e4eparbHhrM 3ar<oHou"06 o6pasoBaHw4 s poccuftcr<ofi (De4ep ag'r'r,, Np273 or 29.12.2012 ri1.3. Jlarepr c AHeBH'TM rpe6rraaHzena (4anee narepr) oro soprraao3AopoBrrrelruofi ra o6pa:onatentnofi Ae{TeJIbHocrr4 B EepkroA KaHrrKyJr c npe6rrnanzeu
o6yuaroqraxcr B AHeBHoe BpeM.rr r4 opraHrr3 a.!.uert ux ilLrra'vrfl.
l'4'[ene']IbHocrb Jlarept peulaMeHTvpyercr Vcrasola VvpeN4eu un,flpaouiawtu
BrryTpeHHero pacllop.f, AKa, HacTo.,rquM noJroxeHr4eM.

2. OcHosHbre 3aAarr[
2'1. cosAa'ze neo6xb4unarrx ycnonuft r'rfl o3AopoBJreHVr, orAbrxa upaurroHturbHoro uc[oJlb3oBaHlf. KaHLIKyJr.flpHoro BpeMeHLI y o6yvaroqHxca nBoc[I'ITaHHI4K0B, Sopuuponanze y HIrx o6qefi KyJrbryprr u HaBbrKoB 3AopoBoro
o6pa:a xlr3Ht4.
2'2' oprawv3ar\wL' coAepxarenrHofi u rro3HaBarenrHoft [porpaMMhr, Hanpanrenuofi
Ha pa3Bllrrl4e pa3HocropoHHklx cuoco6noc'eft u I4HTepecoB qepff pa3rr4qHbre Br4Ahr
AetTeJIbHOCTI,I.

3. Opranu3arlnfl rr coAepr(aHlre AeflTeJrbHocrrr
3.l.Jlarepb co3AaerefrHa6ase MEoy Nsl6 r. Jlzueqr<a rpr4rcr3oM
AVpeKTOpa rrrKoJrbr.

3'2'[etu 3aqrrcJrtlorct B Jlarepb Ha ocHoBaHrrlr [LrcbMeHHhrx 3arBJr eruuitpo4zreleft.
3.3.8 Jrarepb npr{HuMarcTc, Aerra 7-I4 ner.
3'4'KonanneKToBaHl4e rarep-s ocylqecrBr.fiercr rro orp.rrAaM: rro |5-20qeJroBeK.
3'5'flprz KoMruIeKToBaHupr Jlarep.'[epBooqepeAHhrM rrpaBoM floJrb3yrorc, yqarquecs. u
BOOnI4TaHHI'IKI4 L13 rareropuft MHoroAerHbIX u uaaoo6ec[eqeHHbrx ceue7; Aerrr-I4HBiurI4Ahr; Aerl{-cPlporbr; !.ervI, HaxoAtlqllecff fioA ouer<oft; ;terar, Haxo4frqr4ec.rr Brpyasoft xrrc HeHHo it cury a4un.
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3.6. Открытие лагеря допускается только при наличии действующего 

санитарно - эпидемиологического заключения. 

3.7. Лагерь функционирует в период летних  каникул в 1 смену. 

3.8. В оздоровительном лагере строго соблюдаются требования санитарно-

гигиенических норм и правил, техники безопасности. 

3.9. Содержание работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

строится на принципах демократии и гуманизма, развития инициативы и 

самостоятельности, привития норм здорового образа жизни. 
 

3.10. В оздоровительном лагере создаются условия для осуществления 

спортивно-оздоровительной работы, развития творческих способностей детей. 

3.11. Педагогический коллектив лагеря самостоятельно определяет программу 

деятельности, распорядок дня в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических норм и правил. 

3.12. Питание воспитанников организуется в столовой МБОУ №16 г. Липецка в 

пределах средств, выделенных на проведение и организацию лагеря по 

согласованию с органами Роспотребнадзора и органами управления образования. 

3.13. Руководитель лагеря обязан немедленно информировать территориальный 

орган Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых инфекционных 

заболеваниях, об аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, 

канализации, технологического и холодильного оборудования в лагере. 

3.14. Пребывание ребенка в лагере прекращается до окончания установленного 

периода пребывания по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) либо по медицинским показаниям. 
 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Приказом директора по учреждению назначается начальник лагеря, 

организаторы, воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель 

спортивно-оздоровительной работы из числа педагогических работников 

учреждения. 

4.2. Организатор организует воспитательную деятельность, осуществляет связь с 

культурно-просветительными и спортивными учреждениями. Обязанности,  

ответственность и права начальника лагеря и педагогов определяются 

должностными инструкциями. 

4.3. Организатор, воспитатели, музыкальный работник и руководитель 

спортивно-оздоровительной работы осуществляют воспитательную 

деятельность по плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением 

режима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

4.4. Коллектив педагогов реализует программу школьного лагеря с дневным 

пребыванием «Радуга» при МБОУ № 16 г. Липецка. 

5. Охрана жизни и здоровья детей 

5.1. Начальник лагеря, организаторы, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по спортивно-оздоровительной работе несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в лагере. 



5.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику 

безопасности и правила пожарной безопасности. 

5.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для 

сотрудников перед началом смены в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей. 

5.4. В оздоровительном лагере действует план эвакуации на случай пожара и 

чрезвычайных ситуации. 

5.5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания, 

утверждённых Роспотребнадзором г. Липецка. 

5.6. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций, приказа директора учреждения. 
 

6. Финансовое обеспечение 

6.1. Лагерь содержится за счет городских бюджетных средств. 

6.2. Ответственность за финансовую деятельность лагеря несет главный 

бухгалтер, за сохранность имущества и инвентаря учреждения - начальник 

лагеря и педагоги. 


