
 
 

 

 

 



3.4.Комплектование осуществляется на основании письменных заявлений родителей. 

3.5.Комплектование осуществляется по отрядам: не более 25 человек для обучающихся и 

воспитанников 1-4 классов и не более 30 человек для обучающихся и воспитанников старшего 

возраста. 

3.6.При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся и 

воспитанники из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.7.Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для функционирования лагеря с дневным 

пребыванием, передается начальнику лагеря во временное пользование в период работы лагеря во 

временное пользование в период работы лагеря администрацией МБОУ "СОШ №71 П. 

КЕДРОВЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ". 

3.8.Приемка лагеря осуществляется муниципальной комиссией с составлением акта 

установленной формы. 

3.9.Питание (2-разовое) детей организуется в столовой МБОУ "СОШ №71 П. КЕДРОВЫЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ". 

3.10.Общее руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, назначенный приказом 

руководителя МБОУ "СОШ №71 П. КЕДРОВЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ". 

3.11.Начальник лагеря: 

- утверждает штатное расписание; 

- издает приказы, распоряжения; 

- разрабатывает и утверждает должностные инструкции; 

- проводит инструктаж с персоналом по ТБ, профилактике травматизма; 

- составляет график выхода на работу персонала; 

- обеспечивает жизнедеятельность лагеря; 

- ведет учетную документацию, отчитывается о деятельности лагеря. 

3.12.К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих  педагогических работников. 

3.13.Педагогические работники: 

- соблюдают интересы и защищают права детей; 

- участвуют в планировании и реализации утвержденного плана воспитательной работы лагеря; 

- соблюдают санитарно-гигиенические требования при работе с детьми. 

3.14.Медицинский работник осуществляет медицинский контроль: 

- за рациональностью режима питания и составом меню; 

- за планированием и распределением физических и эмоциональных нагрузок для детей в течение 

дня, выполнением режима дня; 

- проведением оздоровительных процедур; 

- за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и порядком в помещениях, местах 

общего пользования, на пищеблоке, на прилежащей территории; 

- за доброкачественностью продуктов питания, полнотой вложения и приготовлением пищи; 

- за проведением мероприятий по поддержанию эпидемиологического благополучия в лагере, по 

профилактике инфекционных заболеваний; 

- за своевременным и полным прохождением сотрудниками лагеря обязательных периодических 

медицинских осмотров. 

Медицинский работник оказывает медицинскую помощь отдыхающим детям и сотрудникам, а так 

же осуществляет медико-санитарное обеспечение спортивных и массовых, зрелищных 

мероприятий, экскурсий и поездок. 

 

 

 

 



4.Функции. 

 

4.1.Организация полноценного питания; 

4.2.организация медицинского обслуживания; 

4.3.Организация и проведение оздоровительных, физкультурных мероприятий, пребывания на 

свежем воздухе; 

4.4.Организация культурных мероприятий; 

4.5.Организация экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях; 

4.6.Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей. 

 

5.Права. 

5.1.Требовать от персонала, воспитанников, их законных представителей соблюдение правил 

внутреннего распорядка лагеря. 

 

6.Порядок финансирования. 

 

6.1.Основным источником финансирования лагеря являются средства краевого и местного 

бюджетов. 

6.2.Порядок предоставления льгот для детей, посещающих лагерь, определяется 

законодательством, а так же требованиями организаций, выделяющих финансирование. 

6.3.Начальник лагеря контролирует правильность и целесообразность расходования выделяемых 

денежных средств. 

 

7.Ответственность. 

7.1.Администрация и персонал лагеря несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей. 

7.2.Администрация и педагогический состав лагеря несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей. 

 

 

 

 

 

 


