1.

Общие положения

1.1. Профильный лагерь с дневным пребыванием детей создается по
желанию
и
запросам
родителей
(законных
представителей)
общеобразовательных учреждений в летний период.
1.2. На основании Положения о структурных подразделениях МБОУ
«Центр образования» города-курорта Кисловодска Профильный лагерь
с дневным пребыванием детей функционирует в рамках структурного
подразделения
«Отделение
дополнительного
образования
и
профессионального обучения».
1.3. Деятельность лагеря регламентируется Законом РФ N 273-ФЗ от
29 декабря 2012 года «Об образованиив Российской Федерации» Уставом
МБОУ «Центр образования» города-курорта Кисловодска (далее МБОУ ЦО),
Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением.
1.4.
Сроки
организации
смен
лагеря
устанавливаются
распорядительным
документом
Администрации
города-курорта
Кисловодска.
2.

Организация профильного лагеря

2.1. Профильный лагерь с дневным пребыванием детей организуется на
основании приказа по МБОУ ЦО.
2.2. В профильный лагерь принимаются обучающиеся Центра, других
общеобразовательных учреждений.
2.3. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений
родителей (законных представителей).
2.4. Продолжительность пребывания детей в профильном лагере, сроки
проведения и количество смен определяются учредителем, исходя из
возможностей Центра, запросов детей и их родителей.
2.5. В профильном лагере строго соблюдаются требования санитарногигиенических норм и правил, техники безопасности.
2.6. Распорядок дня определяется в соответствии с требованиями
санитарно-гигиенических норм и правил.
2.7. Питание воспитанников организуется по согласованию с органами
Роспотребнадзора и органами Управления образования.
2.8. Помещение, сооружения и инвентарь, необходимый для
функционирования лагеря с дневным пребыванием, оснащаются в
соответствии с планом работы профильных смен по согласованию с
органами Роспотребнадзора.

3. Содержание деятельности
3.1. Программа деятельности лагеря, направленная на развитие
разносторонних способностей и интересов через различные виды
деятельности, профориентацию детей, разрабатывается начальником лагеря
совместно с администрацией МБОУ ЦО.
3.2.Цельюлагеряявляется:созданиеусловийдляпрофессиональногосамоо
пределенияшкольников,приобретениенавыкаосознанноговыбора профессии
построенияпрофессиональнойтраектории,атакжевыявлениелидерскихкачеств
ипрофессиональныхпредрасположенностейуподростков.
Особенность летнего профильного лагеря заключается в раскрытии
индивидуальности и творческих способностей детей, выявлении их
склонностей к профессиональной деятельности.
3.3. В профильном лагере создаются оптимальные условия,
обеспечивающие полноценный отдых детей, рациональное использование
каникулярного времени, формирование у них общей культуры и навыков
здорового образа жизни.
3.4. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными
средствами. В лагере разработаны планы эвакуации детей на случай пожара и
стихийных бедствий.
3.5. Сотрудники лагеря допускаются к работе после медицинского
допуска, инструктажа по охране жизни и здоровья обучающихся.
3.6. Организация походов, экскурсий, экспедиций проводится в
соответствии с Инструкцией по организации и проведению турпоходов,
экспедиций и экскурсий с обучающимися.
4. Кадровое обеспечение
4.1. Общее руководство лагерем осуществляет начальник лагеря,
назначаемый приказом директора МБОУ ЦО.
4.2. Приказом директора МБОУ ЦО назначаются: воспитатели отрядов,
и другие специалисты из числа педагогических работников учреждения.
4.3. Начальник лагеря организует общее руководство работой
профильного лагеря, связь с культурно-просветительными и досуговыми
учреждениями, ведет документацию. Обязанности, ответственность и права
начальника лагеря и воспитателей определяются должностными
инструкциями.
4.4. Воспитатели, и специалисты в соответствии с должностными
инструкциями осуществляют профориентационную, воспитательную и

образовательную деятельность по плану работы лагеря, проводят
мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного
поведения, правил пожарной безопасности.
5. Ответственность
5.1. Администрация и персонал лагеря несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него
должностных обязанностей.
5.2.
Начальник
лагеря,
воспитатели,
специалисты
несут
ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в лагере.
5.3. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны
строго соблюдать дисциплину, режим работы, технику безопасности и
правила пожарной безопасности.
5.4. Организация питания осуществляется на основе примерных норм
питания, за качество питания несет ответственность начальник лагеря.
6. Финансовое обеспечение
6.1. Финансирование лагеря осуществляется за счет местных
бюджетных средств.
6.2. Ответственность за финансовую деятельность лагеря несет
бухгалтер и начальник лагеря, за сохранность имущества и инвентаря
учреждения - начальник лагеря и воспитатели.

