
- 

обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, утверждает правила внутреннего распорядка 

лагеря; 



- определяет обязанности должностных лиц, проводит (с регистрацией в специальном журнале) 

инструктаж персонала лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с детьми, утверждает график работы персонала лагеря; 

- организует деятельность воспитателей, проводит методические занятия с ними и несет 

ответственность за эффективность проводимых в лагере мероприятий; 

- несет ответственность за организацию питания воспитанников и финансово-хозяйственную 

деятельность смены лагеря. 

2.4. Физрук: 

- организует утреннюю физическую зарядку, занятия по физической культуре, проводит спортивно-

массовые мероприятия, спартакиады, несет персональную ответственность за технику безопасности 

во время их проведения. 

2.5. Педагогический состав назначается из числа педагогических работников школы. 

Воспитатели: 

- несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время проведения 

мероприятий; 

- проводят оздоровительные и другие мероприятия, отвечают за оформление и порядок в 

помещениях, используемых сменой лагеря; 

- планируют и проводят культмассовые мероприятия, экскурсии; 

- несут персональную ответственность за технику безопасности во время их проведения. 

2.6. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за здоровьем учащихся, 

качеством питания, выполнением распорядка дня, санитарным состоянием помещений и территории 

лагеря. 

2.7.     По окончании работы лагеря проводится  документальная ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности. Акт ревизии,  финансовый отчет, а также отчет о проделанной работе представляются 

в отдел образования Елецкого муниципального района, МБУ ЦБОУ Елецкого района. 

2.8. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за безопасность жизни и здоровья детей, 

находящихся в лагере. 

2.9. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила внутреннего 

распорядка, режим дня, план учебной и воспитательной работы. Не допускается уход детей с 

территории лагеря без сопровождения работников лагеря. 

2.10. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами. В лагере должны быть 

разработаны планы эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий, других чрезвычайных 

ситуаций. 

2.11. Перед началом работы в лагере персонал обязан пройти медицинский осмотр и гигиенический 

санминимум в соответствии с требованиями СанПиН и иметь санитарную медицинскую книжку. 

2.12. Организация походов, экскурсий проводится в соответствии с инструкцией по организации и 

проведению туристических походов. 

 

III. Ответственность за нарушение пунктов Положения 

 

    Все участники образовательного процесса несут в установленном порядке ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение пунктов данного Положения, отнесенных к их 

компетенции. 

IV. Вступление Положения в силу 

 

4.1.   Признать утратившим силу «Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием», утвержденное приказом МБОУ СОШ с. Каменское от 12.01.2012 № 83 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом МБОУ СОШ  

с.Каменское. 

 


