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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Неунывайка»
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования – Центр творчества детей и молодежи города Асино Томской области
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1. Общие положения
По желанию и запросам родителей (законных представителей) и с учетом финансовых
возможностей муниципального
автономного образовательного учреждения
дополнительного образования – Центр творчества детей и молодежи города Асино
Томской области (далее – МАОУДО ЦТДМ) в летний период организуется лагерь с
дневным пребыванием детей «Неунывайка» (далее – Лагерь).
Деятельность лагеря регламентируется Уставом МАОУДО ЦТДМ, Правилами
поведения обучающихся, настоящим Положением.
Содержание, формы и методы работы лагеря определяются педагогическим
коллективом, исходя из принципов гуманности, демократизма, поощрения
инициативы и самостоятельности обучающихся, учета индивидуальных возрастных
особенностей детей.
2. Организация и содержание деятельности
Лагерь открывается на основании приказа по МАОУДО ЦТДМ и комплектуется из
обучающихся МАОУДО ЦТДМ от 6,5 до 15 лет включительно при наличии
представлений руководителей объединений. Зачисление производится на основании
заявления родителей (законных представителей) и допуска медицинского работника с
приложением копии свидетельства о рождении (паспорта). При приеме имеют
преимущество обучающиеся МАОУДО ЦТДМ. При наличии свободных мест в Лагерь
могут приниматься дети, не обучающиеся в объединениях МАОУДО ЦТДМ с 15 мая
текущего года.
В Лагере организуются отряды с учетом возрастных особенностей и интересов
обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и
правил, правил техники безопасности.
В Лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной работы,
трудового воспитания, развития творческих способностей детей.
Коллектив Лагеря самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок
дня утверждается директором и согласуется с Роспотребнадзором.
Лагерь работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Администрация МАОУДО ЦТДМ в подготовительный период знакомит родителей
(законных представителей) с настоящим Положением, летней образовательнооздоровительной программой и другими документами, регламентирующими
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период.
В Лагере действует орган самоуправления обучающихся.
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3. Кадровое обеспечение
Приказом по МАОУДО ЦТДМ назначаются начальник лагеря, его заместитель,
воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель спортивно-оздоровительной
работы из числа педагогических работников.
Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за жизнь и
здоровье детей, ведет документацию.
Заместитель начальника лагеря организует воспитательную деятельность,
осуществляет связь с культурно-просветительными и спортивными учреждениями
Асиновского района.
Воспитатели, музыкальный работник и руководитель спортивно-оздоровительной
работы осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, проводят
мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения,
правил пожарной безопасности.
Каждый работник Лагеря допускается к работе после прохождения медицинского
осмотра с отметкой в санитарной книжке.
Орган самоуправления представляет собой совет командиров отрядов, которой
совместно с вожатыми реализует коллективные, творческие, оздоровительные
мероприятия с детьми.
Вожатые подбираются из числа старших воспитанников МАОУДО ЦТДМ в помощь
воспитателям.
4. Охрана жизни и здоровья детей
Начальник лагеря, воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель по
спортивно-оздоровительной работе несут ответственность за жизнь и здоровье детей
во время их пребывания в лагере.
Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго соблюдать
дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и
правила пожарной безопасности.
Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности сотрудников, а
воспитатели – детей, под личную подпись инструктируемых.
В Лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций.
Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующих
инструкций директора МАОУДО ЦТДМ.

5. Права и обязанности обучающихся, посещающих летний лагерь труда и отдыха.
5.1. Воспитанники Лагеря имеют право:
– на временное прекращение посещения Лагеря по болезни;
– на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;
– на участие в самоуправлении отряда.
5.2. Обучающиеся 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. Финансовое обеспечение
Лагерь содержится за счет бюджетных средств Асиновского района, Департамента по
вопросам семьи и детей Томской области, родительских средств. Для содержания лагеря
могут быть привлечены спонсорские средства.

