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Положение о  профильном  

 спортивном  (туристическом) лагере с дневным пребыванием детей 

в МАОУ «СОШ № 2» 

Корсаковского городского округа 

1.      Общие положения. 

  1.1  Настоящее положение определяет условия проведения спортивного профильного 

лагеря в период летних каникул. 

  1.2  Организаторами лагерной смены являются педагоги МАОУ «СОШ № 2» 

  1.3  Организаторы смены лагеря несут в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

-   обеспечение жизнедеятельности смены лагеря; 

-    создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье воспитанников и сотрудников; 

-    качество реализуемых программ деятельности смены лагеря; 

-    соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, интересам и 

потребностям воспитанников: 

-    соблюдение прав и свобод воспитанников и сотрудников лагеря. 

1.4   Основные цели и задачи педагогического коллектива: создание особого 

воспитательного пространства, организованного для формирования разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, для 

формирования устойчивых мотивов и потребностей к бережному отношению к своему 

здоровью.    

2.      Организация и основы деятельности спортивного профильного лагеря. 

   2.1  Смена спортивного профильного лагеря проводится на базе  МАОУ « СОШ №2» 

   2.2  Деятельность воспитанников во время проведения лагеря осуществляется в 

разновозрастных группах (отрядах). 

  2.3  Продолжительность смены профильного лагеря составляет не менее 21 дней   

  2.4  Коллектив педагогов определяет программу и организацию самоуправления 

лагерной смены. 



   2.5  При выборе форм и методов работы во время проведения спортивного профильного 

лагеря приоритетной должны быть оздоровительная и образовательная деятельность, 

практическая отработка знаний, умений и навыков в определѐнном виде творческой 

деятельности, направленная на развитие ребѐнка (полноценное питание, медицинское 

обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, 

физкультурных  мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятия в 

объединениях по интересам: кружках, клубах, секциях, творческих мастерских). 

  2.6  Питание учащихся организуется в столовой школы. В спортивном профильном 

лагере учащиеся обеспечиваются трѐхразовым питанием  

3.Кадры и условия труда работников.  

  3.1  Начальник спортивного  профильного лагеря назначается приказом директора 

МАОУ «СОШ №2»  на срок, необходимый для подготовки и проведения смены, а также 

предоставления финансовой и бухгалтерской отчѐтности. 

  3.2  Подбор кадров для проведения лагеря осуществляет администрацией МАОУ «СОШ 

№ 2» , начальником  лагеря. Штатное расписание устанавливается исходя из целей и задач 

смены. 

  3.3  Начальник лагеря: 

-    обеспечивает общее руководство деятельность лагеря, издаѐт распоряжения, которые 

фиксируются в специальном журнале; 

-    разрабатывает и утверждает должностные обязанности работников лагеря, знакомит их 

с условиями труда, проводит инструктаж по технике безопасности, профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев с воспитанниками; 

-    составляет график работы персонала смены; 

-    создаѐт безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной 

работы, занятости учащихся; 

-    несѐт ответственность за организацию питания учащихся и финансово-хозяйственную 

деятельность смены лагеря. 

  3.4  Воспитатели, физрук, несут персональную ответственность за охрану жизни и 

здоровья детей. 

4. Порядок финансирования 

  4.1  Лагерь финансируется за счѐт средств бюджета района, которые расходуются на 

питание детей. 

  4.2  Другими источниками финансирования профильной лагерной смены  могут быть: 

-         внебюджетные средства; 

-         средства родителей; 
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