4.4. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений родителей (законных
представителей).
4.5. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам: не более 20 человек для
обучающихся и воспитанников.
4.6. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся и
воспитанники из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей
группы риска.
4.7. Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для функционирования лагеря с
дневным пребыванием, передаются руководителю лагеря во временное пользование в
период работы лагеря администрацией Школы.
4.8. Лагерь функционирует в период каникул по сменам.
4.9. Питание (3-х, и 2-х-разовое) детей организуется в школьной столовой и
осуществляется по меню, составленному с учетом норм потребления, сезонности и
продолжительности нахождения детей в лагере.
4.10. Общее руководство лагерем осуществляет Куратор летней оздоровительной
компании, назначенный приказом директора Школы.
4.11. Куратор летней оздоровительной компании:
– утверждает штатное расписание;
– издает приказы, распоряжения;
– разрабатывает и утверждает должностные инструкции;
– проводит инструктаж с персоналом по технике безопасности, профилактике
травматизма;
– составляет график выхода персонала на работу;
– обеспечивает жизнедеятельность лагеря;
– ведет учетную документацию, отчитывается о деятельности лагеря.
4.12. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее или
среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных
характеристик, определенных для соответствующих педагогических работников.
4.13. Коллектив педагогов определяет программу деятельности и организацию
управления.
5. Основные функции
5.1. Организация полноценного питания.
5.2. Организация проведения оздоровительных, физкультурных
пребывания на свежем воздухе.
5.3. Организация культурных мероприятий.
5.4. Организация экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях.
5.5. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей.
5.6. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами.

мероприятий,

6. Права и обязанности родителей и учащихся оздоровительного лагеря
6.1. Родители и учащиеся летнего оздоровительного лагеря имеют право:
6.1. 1. На прием в лагерь на основании заявления родителей (законных представителей).
6.1. 2. На временное прекращение посещения лагеря по уважительной причине.
6.1.3. На уважение своего человеческого достоинства, на свободное выражение
собственных взглядов и убеждений, не унижающих достоинства других людей.
6.2. Учащиеся оздоровительного лагеря обязаны:
6.2.1. Выполнять Устав Школы.
6.2.2. Бережно относиться к школьному имуществу лагеря и школе.
6.2.3. Выполнять законные требования администрации и работников лагеря.
6.2.4. Не унижать честь, достоинство, права других учащихся и работников лагеря и
школы.

7. Охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в
оздоровительном лагере
7.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную безопасность жизни и
здоровья детей, находящихся в лагере.
7.2. Ответственный за охрану труда и технику безопасности систематически
инструктирует учащихся и педагогов, работающих в лагере по правилам техники
безопасности по различным видам проводимых мероприятий и работ.
7.3. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила
внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не допускается уход детей с
территории лагеря без сопровождения работников лагеря.
7.4. Все помещения обеспечиваются средствами пожаротушения.
7.5. Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим
законодательством.

