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1.6. Контроль за деятельностью лагеря осуществляет заместитель директора,
курирующий вопросы воспитательной работы.
2. Цель и задачи деятельности лагеря
2.1. Целью деятельности лагеря является создание необходимых условий для
оздоровления, отдыха, рационального использования каникулярного отдыха
подростков.
2.2. Основными задачами лагеря являются:
- вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность: организация
работы по уборке пришкольной, школьной территорий и территории микрорайона;
- трудовое воспитание и формирование личностных качеств подростков;
- приобретение подростками практических трудовых умений, навыков и
применение их в общественно-полезной деятельности;
- обучение подростков основам техники безопасности и охраны труда при
выполнении работ, предусмотренных программой лагеря;
- развитие разносторонних интересов подростков, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
подростков;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, общей
культуры подростков;
- развитие навыков экономного, бережного использования природных ресурсов,
формирование активной гуманной позиции по отношению к природе;
- социализация подростков, развитие коммуникативных и лидерских качеств.
3. Основные виды услуг
3.1. Услуги, предоставляемые подросткам в лагере, разделяют на следующие
виды:
а) услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия
жизнедеятельности подростков;
б) медицинские и санитарно-просветительские услуги, обеспечивающие охрану
здоровья, своевременное оказание медицинской помощи, профилактику заболеваний и
формирование навыков здорового образа жизни у подростков, контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований;
в) услуги по организации воспитывающей деятельности, обеспечивающей
разумное и полезное проведение подростками свободного времени, их духовнонравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;
ж) услуги в сфере физической культуры и спорта, направленные на физическое
развитие, укрепление здоровья и закаливание организма подростков.
3.2. Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия
жизнедеятельности подростков предоставлены в следующем составе и формах:
3.2.1. Организация и осуществление приема и размещения подростков.
3.2.2. Содействие в осуществлении в первоочередном порядке по отношению к
подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, мер социальной поддержки,
установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
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3.2.3. Предоставление подросткам полноценного питания, контроль за его
организацией и качеством.
3.2.4. Обеспечение подросткам необходимыми инструментами и другими
принадлежностями в соответствии с установленными нормами.
3.2.5. Предоставление подросткам возможности для соблюдения норм личной
гигиены.
3.3. Медицинские услуги предоставляются в следующем составе и формах:
3.3.1. Выявление подростков, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.
3.3.2. Оказание медицинской помощи.
3.3.3. Доставка подростков в случае необходимости в стационарное медицинское
учреждение.
3.3.4. Индивидуальная и групповая работа с подростками, направленная на
предупреждение вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение,
токсикомания).
3.3.5. Проведение мероприятий по профилактике травматизма.
3.4. Услуги воспитывающей деятельности предоставляются в следующем составе
и формах:
3.4.1. Организация досуговых мероприятий и занятий.
3.4.2. Проведение бесед по различной тематике.
3.4.3. Организация встреч.
3.4.4. Организация концертов художественной самодеятельности.
3.4.5. Предоставление подросткам возможности участия в работе общественных
объединений, созданных по их инициативе.
3.5. Услуги в сфере физической культуры и спорта должны соответствовать
возрасту и состоянию здоровья подростков; их предоставляют в следующем составе и
формах:
3.5.1. Проведение утренней гигиенической гимнастики.
3.5.2. Проведение занятий по общей физической подготовке.
3.5.3. Предоставление спортивных площадок и соответствующих помещений,
спортивного инвентаря для проведения спортивных игр и занятий.
3.5.4. Организация и проведение занятий по оздоровительному бегу и ходьбе,
футболу, волейболу, теннису, шахматам, настольному теннису, спортивному
ориентированию и другим видам спорта.
3.5.5. Организация и проведение спортивных праздников, игр и других
мероприятий.
3.5.6. Организация и проведение военно-спортивных игр и других мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию.
4. Организация деятельности лагеря
4.1. Лагерь организуется с дневным пребыванием подростков, действует в июне
месяце на базе школы. Количество смен – одна. Продолжительность смены в
соответствии с программой – 21 день. Лагерь работает в режиме пятидневной рабочей
недели, с 8.30 до 14.30.
4.2. Лагерь организуются для обучающихся школы в возрасте с 14 до 18 лет
(включительно), не имеющих медицинских противопоказаний.
4.3. В лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья (при условии отсутствия медицинских
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противопоказаний) к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
оказываемым услугам.
4.4. Лагерь открывается приказом директора школы. Программа деятельности,
режим дня лагеря утверждаются директором школы и доводятся до сведения родителей
(законных представителей) обучающихся.
4.5. Прием обучающихся осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей) на имя директора школы и при заключении договора об
оказании услуг в сфере отдыха и оздоровления.
4.6. За три дня до начала смены подросток должен предоставить медицинскую
справку, согласие родителей (законных представителей) и свое согласие на участие в
социально-значимой деятельности.
4.7. Подростки обеспечиваются двухразовым питанием (завтрак, обед) в
школьной столовой.
4.8. Педагогический состав лагеря осуществляет воспитательную работу и
трудовую деятельность по плану лагеря, организует и проводит мероприятия, следит за
соблюдением режима дня, правил безопасности и правил дорожного движения, ведет
соответствующую документацию по охране труда и технике безопасности.
4.9. При организации деятельности лагеря подросткам обеспечивается защита от
информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и
духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной
нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды
социального, расового, национального и религиозного неравенства.
5. Права и обязанности подростков, посещающих лагерь
5.1. Подростки, посещающие лагерь, имеют право:
- на временное прекращение посещения лагеря по болезни;
- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;
- на участие в самоуправлении лагеря.
5.2. Подростки, посещающие лагерь обязаны:
- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и
документов, регламентирующих деятельность лагеря;
- бережно относиться к используемому имуществу;
- выполнять законные требования администрации и работников лагеря.
6. Охрана жизни и здоровья подростков в лагере
6.1. Начальник лагеря и другие сотрудники несут ответственность за полную
безопасность жизни и здоровья подростков, находящихся в лагере.
6.2. Начальник лагеря обязан ежедневно проводить инструктаж с подростками по
правилам техники безопасности при выполнении различных видов работ.
6.3. Работники лагеря и учащиеся обязаны строго соблюдать дисциплину,
выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не допускается
уход обучающегося с территории лагеря без разрешения воспитателя.
6.4. Ответственность за перевозку подростков всеми видами транспорта
возлагается на начальника лагеря.
6.5. Организация походов и экскурсий производится на основании
соответствующей инструкции.
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7. Организация социально-значимой деятельности подростков
7.1. Условия труда подростков, не зависимо от выполняемых видов деятельности
и сроков работы, должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям,
предъявляемым к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего
возраста.
7.2. Не допускается привлекать подростков к уборке санитарных узлов и мест
общего пользования, мытью окон и светильников, другим аналогичным работам.
7.3. Рекомендуется перед началом выполнения работ осматривать подростков
медицинским работником лагеря для выявления больных. Больные подростки к работе
не допускаются.
7.4. Во время работы подростки должны быть обеспечены спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты в зависимости от специфики выполняемых работ.
7.5. Используемые в трудовой деятельности оборудование, инструменты, рабочая
мебель по своим параметрам должны соответствовать эргономическим требованиям с
учетом роста и физического развития подростка.
7.6. Через каждые 45 минут работы подросткам необходимо устраивать 10-15
минутные перерывы.
7.7. В местах организации трудовой деятельности подростков должна быть в
наличии аптечка для оказания первой доврачебной помощи.
8. Кадровый состав
8.1. Педагогический состав лагеря назначается из числа педагогических
работников школы. Наряду с необходимым уровнем квалификации и
профессионализмом все сотрудники лагеря должны обладать высокими моральными и
нравственно-эстетическими качествами, чувством ответственности за свою работу и
руководствоваться
в
своей
деятельности
принципами
справедливости,
доброжелательности и другими, необходимыми для работы с подростками.
8.2. При работе лагеря персонал должен проявлять к подросткам максимальную
чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и
учитывать их физическое и психическое состояние и личностные особенности.
8.3. На период функционирования лагеря приказом директора школы назначаются
начальник лагеря и воспитатели, деятельность которых определяется должностными
инструкциями. Дополнительно привлекаются инструктор по физической культуре,
медицинский работник, технический работник, а также работники столовой
(пищеблока).
8.4. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда,
правилами внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями. Перед
началом работы в лагере персонал обязан пройти медицинский осмотр и гигиенический
санминимум в соответствии с требованиями СанПиН и иметь санитарную медицинскую
книжку нового образца.
9. Заключительные положения
9.1. По окончании работы лагеря проводится инвентаризация имущества и
документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности. Финансовый отчет,
табель питания обучающихся, отчет о проделанной работе предоставляется в Комитет
по образованию Администрации Великого Новгорода.
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