спортивно-оздоровительной
работы
из
числа
педагогических
работников учреждения.
3.2.
Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет
ответственность за жизнь и здоровье детей, ведет документацию.
3.3.
Заместитель начальника лагеря организует воспитательную
деятельность, осуществляет связь с культурно-просветительными и
спортивными учреждениями.
3.4.
Воспитатели, музыкальный
работники,
руководитель
спортивно-оздоровительной работы осуществляют воспитательную
деятельность по плану лагеря, проводит мероприятия, следят за
соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил
пожарной безопасности.
3.5. Орган самоуправления представляет собой совет командиров
отрядов (бригад), который совместно с вожатыми реализует
коллективные, творческие, оздоровительные мероприятия с детьми.
3.6.
Вожатые подбираются из числа обучающихся 9-10 классов в
помощь воспитателям.
4. Охрана здоровья детей
4.1.
Начальник лагеря, воспитатели, музыкальный руководитель,
руководитель по спортивно - оздоровительной работе несут
ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в
лагере.
4.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны
строго соблюдать
дисциплину, режим дня.план воспитательной работы, технику
безопасности и правила пожарной безопасности.
4.3. Руководитель трудового объединения обязан ежедневно проводит
инструктаж учащихся по правилам техники безопасности при
выполнении различных видов работ.
4.4. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности
сотрудников, а воспитатели - детей, подлинную подпись
инструктируемых.
4.5.
В лагере действует план эвакуации на случай пожара и
чрезвычайных ситуации.
4.6. Организация питания осуществляется на основе примерных норм
питания. За качество питания несет ответственность бракеражная
комиссия, утвержденная директором учреждения па время работы
лагеря.

4.7. Организация походов и экскурсий производится на основании
соответствующих инструкций директора образовательного учреждения
4.8. Разрешение на купание дается только начальником лагеря по
согласованию с медицинским работником. Группа купающихся не
должна превышать десяти человек.
4.9. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта
возлагается на начальника лагеря. Запрещается перевозка детей на
грузовых машинах.
5. Права и обязанности учащихся, посещающих летний лагерь труда и
отдыха.
5.1. Учащиеся летнего лагеря имеют право:
• на временное прекращение посещения лагеря по болезни:
• на участие в органах самоуправления.
5.2. Учащиеся 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 Администрации города
Улан-Удэ, фонда социального страхования, родительских средств. Для
содержания лагеря могут быть привлечены спонсорские средства.
Положение рассмотрено на заседании педагогического совета протокол №1 от 05.09.2014г.

