
Положение 

о летнем профильном лагере 

с дневным пребыванием детей 

на базе МАУ СШОР № 2 

1. Общие положения. 

1.1. Летний оздоровительный лагерь организуется на период школьных каникул с целью 
удовлетворения потребности воспитанников в укреплении здоровья, ведении 

здорового образа жизни, создания духовной, творческой атмосферы, способствующей 

развитию творческого потенциала ребенка, осуществления спортивной работы, 

трудового воспитания. 

1.2. Лагерь рассчитан на дневное пребывание детей с 09.00 до 15.00 часов и 

предусматривает организацию 2-х разового питания, тренировочного процесса, 

досуга, оздоровительных процедур. 

1.3. Лагерь открьmается приказом по школе. 

1.4. Помещения, сооружения, инвентарь, необходимы для функционирования лагеря, 

передаются школой во временное пользование. 

1.5. Летний оздоровительный лагерь осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом о правах ребенка. 

1.6. В лагерь зачисляются дети в возрасте от 7 до 17 лет. 

..,. . 

1. 7. Зачисление детей в лагерь производится на основе заявлений родителей и 

представленных сведений о социальном положение (справка с места работы). Дети из 

социально-незащищенных слоев населения, дети группы «риска», дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, зачисляются в первую очередь. 

1.8. Списки детей, посещающих лагерь в данную смену, утверждаются приказом по 
лагерю. 

2. Цели и задачи работы ш~геря. 
2.1. Цели: 

У крепление здоровья воспитанников школы, развитие физических качеств, 

приобретения знаний, умений и навыков, в соответствии с программой по виду 

спорта, формирование здорового образа жизни, привитие общечеловеческих 

духовных ценностей, организация досуга детей и подростков. 

2.2. Задачи: 
• пропаганда здорового образа жизни; 



• создание условий для выявления физически, интеллектуально, нравственно 

одарённых детей путём привлечения их к участию в культурно-массовой и 

спортивной работе; 

• расширение двигательной активности детей с учётом их индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

• обеспечение качественным, полноценным, витаминизированным питанием; 

• воспитание гражданских и нравственных качеств. 

3. Организация работы лагеря. 

3 .1.Режим тренировочных занятий и отдыха в лагере устанавливается организацией 
создающей лагерь с учетом норм и правил здравоохранения и утверждается 

директором школы. 

3 .2.Время проведения июнь месяц. 
3.3 .Содержание, формы и методы работы лагеря и отрядов определяются тренерами с 

учетом инициативы и интересов участников оздоровительного процесса. 

4. Кадры. 

4.1.Штаты лагеря регулируются приказом директора школы. 

4.2.Начальник лагеря назначается из числа административных работников. 

4.3.Ответственные тренеры, отвечающие за работу отрядов, назначаются начальником 

лагеря и утверждаются директором школы. 

4.4.Начальник лагеря осуществляет руководство всей деятельностью лагеря, обеспечивает 

охрану жизни и здоровья воспитанников, осуществляет контроль. 

4.5.Все работники учреждения, в пределах, возложенных на них обязанностей, несут 

персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья воспитанников, 

находящихся в летнем оздоровительном лагере. 

4.6.Продолжительность рабочего времени и рабочей недели, время отдыха, вопросы 

оплаты труда персонала устанавливаются трудовым договором в соответствии с 

законом РФ. 

5. Структура. 

5.1.Участниками спортивно-оздоровительного процесса являются воспитанники, 
тренеры, родители. 

5 .2 .В лагере организуются отряды по отделению - легкая атлетика. 

5.3.За питание детей, оформление соответствующих документов, составление плана 

работы отрядов отвечает начальник лагеря и его заместитель. ..,_ · 
5.4. Отчет в бухгалтерию предоставляет начальник лагеря. 
5.5.За текущий процесс деятельности, за организацию и состояние воспитательной работы 

в отрядах, за организацию активного отдыха детей, за безопасность их жизни и 

здоровья отвечают тренеры. 

6. Охрана здоровья. 

6.1.Все тренеры проходят плановый инструктаж по технике безопасности с регистрацией 
под роспись. С воспитанниками также проводится инструктаж по технике 

безопасности под роспись. 

6.2.Тренерский коллектив отвечает за соблюдение мер пожарной безопасности, охраны 
здоровья и жизни детей во всех видах деятельности лагеря. 

7. Функционирование лагеря. 

7 .1. Расходы на содержание лагеря производятся за счет родительской платы, дотаций и 
городского бюджета. 
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