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1. O6uue rroJrolreHr.rfl
I .1 . Hacroxlqee rroJrolKeHLre orpeAenf,er rropsAoK co3AaHlrs vr QynruroHprpoBaHr{fl

rpuIIIKoJIbHoro narepfl c AHeBHsTM npe6rmaur,reM MFOy (CIII roc. Bopcxoe>.
1.2. Hacrosrqee rroJroxeHrae pa3pa6orano B coorBercrBr.ru c Oe4ep€LrrbHbrM 3aKoHoM Ng 273-

03 (06 o6pasonanprv e Poccuficxofi @e4epaqkrkr>>, VcrasoN{ rrrKoJrbr.
I .3. llpuurxomnufi narepb c AHeBHbTM upe6unaHneM (4anee - narepr) - ero Sopvra

o3AopoBIaremsofi v o6pasonarersHofi AeflTenbHocrr.r B rrepr4oA JrerHrrx KaHLrKyn c
o6yuaroqvrMr4cfl, o6rqeo6pa3oBareJrbHbrx yqpelKAenzfi orpyra c npe6unauuerra o6yqarculuxcfl B

AHeBHoe BpeMs pr opraHlrgarluefi vx rrvranprfl.

2. OcnoBHbIe 3aAarru
2.1. CogAasue seo6xoAr4Mbrx ycronnfi rnfl o3AopoB rrenkrfl, orAbrxa kr parllroHaJrbHoro

HcrIoJIb3oBaHHfl JrerHero KaHr.rKynf,pHoro BpeMeHr{ y o6y.rarotqlrxcr, Bocrrrrranur{KoB,

SopuupoBaHl{fl y Hprx o6qefi Kynbrypbr H HaBbrKoB 3AopoBoro o6paaa x{rl3Hrr.
2.2': CosAaHre MaKcLrM€IJrbHbrx ycronufi p.ns. 6ucrpofi aplanrar\kru o6yraroqtrxcs,

BocrrlrraHHr{KoB c f{eroM Bo3pacrHbrx oco6enuocrefi .

3. OpraHr{3arluq H y[paBJrenrre.,.(e.nonporr3BoAcrBo

3. 1 . Jlarepb co3Aaercs Ha crarluonapnofi 6aze - na 6ase rrrKoJrbr.

3.2. Jlarepb co3Aaercfl, rrpprKa3oM AlrpeKropa rrrKonbr.

3.3. B narepb rrpr{HuMarorcfl Aerlr 6-l8ler.
3.4. ,.{eru gaqvcilflrorcf, rrpr,rKa3oM pyKoBoAureJrfl JrerHero narepfl.
3.5. KourrJreKToBaHr4e Jrarepfl ocyuecrBJurercr rro oAHoBo3pacrHbrM rpy[[aJ\,r.
3.6. llonreueHl{e, coopprenvre v HHBeHTapr, ueo6xoAnuufi AJrr OyHKur{oHHpoBaHHfl naleptr c

AHeBHrIM npe6rmaHl{eM, rrepeAarorcfl aAMr,rHucrpaqzeft rrrKoJrbr pyKoBoAr,rreJrro nareps Bo
BpeMeHHoe [orrb3oBaHr.re Ha [epuo4 pa6orbr Jrarepr B rrrKoJre, ua 6age xoropofi opraHlr3yercq
Jlarepb, B coorBercTBl{u c [pI,rKa3oM.

3.7 . Ilarepr SyuKul,roHprpyer B rreplroA JrerHlrx KaHr{KyJr,
3.8. Jlarepr tpynKrlr,roHrrpyer rrocMeHHo (or I Ao 3 cueu),
3.9. llerranr4e Aerefi opraHu3yercfl B croJroBofi rurolrr.
3.10. O6rqee pyKoBoAcrBo narepeM B KaxAofi cnaeue ocyqecrBJrser pyKoBoArdreJrb Jrareps,

Ha3Harreuuufi [pr.rKa3oM ArrpeKTopa rxKonbr.
3. 1 1. Pyrono4lrreJrb nareps:
. onpeAenflr crpyKrypy opraHoB yrrpaBJrelJkrfl;
. yrBepxAaer rrrrarHoe paclucaHr,re c yqeroM BbrAeJreHHbrx 6roAxerHbrx accI,trHosauuilllr

n n e 6roAxrerHhrx Lrcrorrnlrro n S un aH cr{p o B ankrfl;
' LI3AaeT IIpLIKa3bI, pacllopfiKe}Jvfl; ?

. paspa6arhrBaer r,r yrBepx,qaer AoJrxHocrHbre o6sgaHHocrr,r ;
. [poBoAlrr rrHcrpyKTa)K c [epcoHarroM no rexHr{Ke 6esouacHocrrr, npo$uraKTr,rKe



травматизма; 

• составляет график выхода на работу персонала; 

      •  обеспечивает общую жизнедеятельность 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. Коллектив педагогов определяет программу деятельности и организацию 

самоуправления. 

4. Функции и цели лагеря 
4.1. Организация полноценного и рационального питания. 

4.2. Организация предоставления медицинских услуг (в рамках договорных отношений 

с медицинскими учреждениями). 

4.3. Организация проведения оздоровительных, физкультурных, мероприятий, 

пребывания на свежем воздухе. 

4.4. Организация культурных мероприятий. 

4.5. Организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по интересам. 

4.6. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей. 

4.7. Иные функции в соответствии с возложенными задачами. 

 

5. Порядок финансирования 
5.1 Основным источником финансирования лагеря являются бюджетные средства. 

5.2. Для функционирования лагеря возможно привлечение средств регионального 

отделения фонда социального страхования. 

5.3. Другими источниками финансирования могут быть: 

• внебюджетные средства,  

• средства родителей, 

• добровольные пожертвования, 

• иные источники, не запрещенные законом. 

5.4.  Руководитель лагеря контролирует правильность и целесообразность расходования 

выделяемых денежных средств и после закрытия смены лагеря, подводит итог финансовой 

деятельности. 

 

6. Ответственность 
6.1. Администрация и персонал лагеря несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

6.2 . Администрация и педагогический состав лагеря несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 

 

7. Взаимоотношения 
Лагерь в своей деятельности взаимодействует: 

• с администраций школы; 

• с органом управления образованием района; 

• с предприятиями, органами, организациями, службами округа и области. 

 


