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Глава 1
Общие положения
Данное положение об оздоровительном лагере «Солнышко» с дневным
пребыванием детей ГУО «Шерешевская школа» (далее Положение)
разработано
на
основании
Положения
о
воспитательнооздоровительном
учреждении
образования,
утверждённым
Министерством образования Республики Беларусь от 19 июля 2011г.
Оно регулирует порядок создания, функционирования и деятельности
пришкольного лагеря «Солнышко».
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» ГУО
«Шерешевская средняя школа» является государственной формой
собственности.
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» ГУО
«Шерешевская средняя школа» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Кодексом РБ об образовании, настоящим Положением,
иными законодательными актами, Уставом школы.
Деятельность оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
«Солнышко» ГУО «Шерешевская средняя школа» осуществляется
посменно. Смена – период нахождения детей в воспитательнооздоровительном
учреждении.
Продолжительность
смены
определяется учредителем.
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» ГУО
«Шерешевская средняя школа» функционирует в каникулярный
период.
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» ГУО
«Шерешевская средняя школа» осуществляет свою деятельность на
основе гуманного отношения к личности ребёнка.
В оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Солнышко» ГУО
«Шерешевская средняя школа» запрещается создание и деятельность
политических
партий,
иных
общественных
объединений,
преследующих политические цели, а также создание и анонимная или
иная противоречащая законодательству РБ деятельность религиозных
организаций.
Права и обязанности педагогических и иных работников в
пришкольном лагере, условия их труда определяются Кодексом РБ об
образовании, законодательством о труде, другими актами
законодательства, правилами внутреннего трудового распорядка,
договорами и должностными инструкциями.

Глава 2
Особенности организации деятельности лагеря
1. Оздоровительный лагерь – структурное подразделение, которое
реализует программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении,
образовательную программу дополнительного образования детей и
молодёжи, создаёт условия для пребывания детей, нуждающихся в
оздоровлении, и расположено на территории, пригодной для
организации оздоровления и отдыха.
2. Оздоровительный лагерь «Солнышко» относится к типу сезонных
лагерей с дневным пребыванием.
3. Лагерь создаётся и прекращает свою деятельность на основании
приказа руководителя учреждения образования.
4. Для укрепления здоровья детей реализуется комплекс мероприятий,
обеспечивающих
повышение
устойчивости
к
физическим,
биологическим, психологическим, социальным факторам окружающей
среды.
5. Оказание медицинской помощи осуществляется медицинским
работником организации здравоохранения по месту нахождения школы
в порядке, установленном законодательством.
6. Основными задачами лагеря являются: укрепление здоровья детей;
формирование навыков здорового образа жизни и осознанного
отношения к своему здоровью и окружающей среде; формирование
адаптационных навыков и подготовка к жизни в обществе; развитие
интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и
интересов детей, активное приобщение к различным видам
деятельности.
7. Лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» функционирует на базе
ГУО «Шерешевская средняя школа» при реализации программы
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении.
8. Организация работы лагеря в школе предусматривает (при
необходимости) создание предметно-пространственной среды для
проведения оздоровительных мероприятий.
9. При реализации образовательной программы дополнительного
образования детей и молодёжи может организовываться работа лагеря
по профилям, направлениям деятельности.
10.Зачисление детей осуществляется на основании приказа руководителя.
11.Оздоровительный лагерь «Солнышко» с дневным пребыванием
обеспечивает получение внешкольного воспитания и обучения детей от
6 до 16 лет.
12.Администрация лагеря определяет распорядок, режим дня, программу
деятельности с учётом предложений педагогических работников,
возрастных особенностей детей и санитарно-гигиенических норм.
13.Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием комплектуется в
основном из учащихся Шерешевской СОШ.
14.В лагере с учётом возраста, интересов и пожеланий детей и их
родителей создаются отряды детей, численностью в возрасте 6-10 лет –
20-25 человек, 10-13 лет – 25-30 человек, 14-18 лет – 25 человек.

15.Содержание деятельности оздоровительного лагеря определяется с
учётом предложений и интересов детей и их родителей в целях
создания благоприятных условий для оздоровления школьников и
привлечения детей к различным видам творческой и общественно
полезной
деятельности,
развития
творческих
способностей,
расширения и углубления знаний об окружающем мире.
16.В школьном лагере с целью удовлетворения запросов детей в
различных видах деятельности могут создаваться кружки, секции,
клубы, ансамбли, театры, студии и др. объединения по интересам.
Глава 3
Управление оздоровительным лагерем
1. Управление оздоровительным лагерем осуществляется в соответствии
с Кодексом РБ, настоящим Положением, иными актами
законодательства, Уставом учреждения образования и строится на
сочетании принципов единоначалия и самоуправления.
2. Руководство осуществляет директор, назначаемый директором школы.
3. Органом самоуправления лагеря является совет, возглавляемый
директором. В оздоровительном лагере создаётся педагогический совет
и может создаваться попечительский совет.
Глава 4
Основные правила по обеспечению
безопасных условий пребывания детей
1. Руководитель
лагеря, его заместитель, воспитатели и другие
работники несут ответственность за безопасность жизни и здоровья
детей, находящихся в оздоровительном лагере, в соответствии с
законодательством.
2. Перед началом оздоровительной кампании руководитель обеспечивает
краткосрочное обучение работников по вопросам, связанным с их
профессиональной деятельностью в оздоровительном лагере.
3. Работники оздоровительного лагеря и дети, находящиеся на
оздоровлении, обязаны соблюдать дисциплину, выполнять правила
внутреннего трудового распорядка, режим дня, план воспитательной
работы.
Глава 5
Финансирование и материально-техническое обеспечение
1. Материально-техническую базу лагеря составляют земельные участки,
здания, сооружения, оборудование
и иное имущество ГУО
«Шерешевская школа», необходимое для обучения и воспитания детей.
Помещения, кабинеты, площадки должны быть снабжены необходимым
оборудованием, мебелью, инвентарём, средствами обучения, которые
эксплуатируются в соответствии с требованиями санитарных норм,
правил и гигиенических нормативов, правил охраны труда.
2. Финансирование осуществляется за счёт средств республиканского,
местных бюджетов, средств, полученных от приносящей доход
деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей и иных источников, не запрещённых
законодательством.

