


2.Организация деятельности лагеря
2.1.Лагерь  открывается  по  решению  администрации  района  на  базе

общеобразовательной школы.
2.2.Организационная форма- пришкольный лагерь.
2.3.  Содержание,формы  и  методы  работы  определяются

педагогическим  коллективом  лагеря,исходя  из  основных  принципов
деятельности:  единства  воспитательной  работы,  развития  национальных  и
культурно-исторических  традиций,  инициативы и  самодеятельности,  учета
интересов, возрастных особенностей детей и подростков.

2.4.  Лагерь  самостоятельно  определяет  программу  деятельности,
распорядок дня, организацию самоуправления.

2.5.  Помещение,  сооружение,  инвентарь  (необходимый  для
функционирования) используются школьные.
 

3. Комплектование лагеря
3.1.В оздоровительный лагерь  с  дневным пребыванием принимаются

дети в возрасте от 6,5 до 15 лет при отсутствии инфекционных заболеваний.
3.2. В лагерь не могут быть приняты дети с некоторыми отклонениями

в  состоянии  здоровья  и  бактерионосители  инфекционных  заболеваний,
включенные в общие медицинские противопоказания.
 

4. Кадры, условия труда работников
4.1. Подбор кадров лагеря осуществляет директор школы совместно с

заместителями.
4.2.Директор  и  его  заместители,  начальник  лагеря,  воспитатели,

руководители кружков несут персональную ответственность за охрану жизни
и здоровья детей.

Директор
-  обеспечивает  общее  руководство  деятельностью  лагеря,  утверждает  по
согласованию с учредителем правила внутреннего распорядка лагеря, издает
приказы и распоряжения по лагерю, которые регистрируются в специальном
журнале;
-  разрабатывает  и  после  согласования  с  учредителем  утверждает
должностные  обязанности  работников  лагеря,  знакомит  их  с  условиями
труда, проводит инструктаж по технике безопасности с персоналом лагеря,
профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми,
составляет график выхода на работу персонала;
-  создает  необходимые  условия  для  воспитательной  и  оздоровительной
работы;



- несет ответственность за учёт посещаемости детей, организацию питания,
хозяйственную деятельность и расходование денежных средств.

4.3.На штатные должности в лагерь принимаются лица,достигшие 18
лет.  При  приёме  на  работу  требуется  медицинское  заключение.  Каждый
работник  лагеря  должен  быть  ознакомлен  с  условиями  труда,правилами
внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями.

4.4.В  целях  оказания  методической  помощи  воспитателям  и  другим
педагогическим работникам в  организации совместной работы с  детьми и
подростками, повышения профессионального мастерства и творческого роста
в лагере может быть создан педагогический (методический) совет.
 

1.1.1.5. Финансирование,  бухгалтерский  учёт  и
отчётность

5.1.Финансирование лагеря  производится  за  счет  средств местного  и
краевого бюджетов.

5.2.При  составлении  стоимости  содержания  одного  учащегося  в
оздоровительном  лагере  с  дневным  пребыванием  устанавливается  норма
расходов на одного учащегося в день: от 6,5 до 10 лет- 125,89 р;  от 11 и
старше – 141,96 рубля.

5.3.Питание  организуется  в  столовой  МКОУ  «ООШ  №23»
с.Новокрещенка

5.4.Управление  образованием  администрации  Красноармейского
муниципального  района  Приморского  края  и  Департамент  образования  и
науки  контролирует  правильность  и  целесообразность  расходования
выделяемых средств на содержание учащихся и после его закрытия подводят
итоги финансовой деятельности.


