


Раздел 6. Организация воспитательной деятельности 

2.10. Для организации досуга детей допускается привлечение родительских средств  на 

проведение спектаклей, выездные мероприятия, игровые программы и др. 

2.11. Учреждение создает условия, обеспечивающие выполнение санитарно-

гигиенических требований, требований  противопожарной безопасности, норм охраны 

труда и техники безопасности. 

3. Кадры, условия труда работников, организация работы. 

3.1. Подбор кадров лагеря из числа работников школы осуществляет директор совместно с 

начальником лагеря. Работники Учреждения для работы в лагере, в том числе и 

начальник лагеря, назначаются приказом по Учреждению. 

3.2. Работники лагеря должны пройти медицинский осмотр, определенный для 

работников лагеря дневного пребывания при Учреждению. 

3.3. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка, настоящим положением и своими должностными 

инструкциями, а также с правилами по технике безопасности во время его работы с 

детьми в лагере и поставить свою подпись. 

3.4. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пределах обязанностей, возложенных на них приказом директора Учреждения. 

3.5. Для организации досуговой деятельности в лагере в качестве руководителей кружков, 

секций, клубов могут привлекаться учителя информатики, физической культуры, 

музыки, изобразительного искусства, а также учителя других специальностей. Время 

работы привлеченных специалистов определяется начальником лагеря. 

3.6. Для санитарно-гигиенической уборки закрепленных помещений в лагере привлекается 

младший обслуживающий персонал. 

3.7. Для работников лагеря устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. 
4. Начальник лагеря. 

4.1. Начальник лагеря обеспечивает общее руководство и контроль за деятельностью 
лагеря согласно Должностной инструкции и данного Положения. 

5. Воспитатель. 

5.1. Воспитатель лагеря в своей деятельности подчиняется непосредственно начальнику 

лагеря, руководствуется в деятельности Должностной   инструкцией и данным 

Положением. 

6. Обязанности родителей. 

6.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечивать своевременную явку детей в 

лагерь и возвращение из лагеря ,  в соответствии с режимом дня. 

6.2. Родители (законные представители) обязаны обеспечить детей всеми необходимыми 

принадлежностями . 

6.3. Родители (законные представители) обязаны своевременно (подачей письменного 

заявления) предупреждать начальника лагеря о возможном отсутствии своего ребенка в 

лагере, продолжительности  и причине его отсутствия. 

7. Обязанности воспитанника. 

7.1. Воспитанник обязан соблюдать правила для обучающихся, режим дня, правила по ОТ, ПБ, 

ПДД. 

7.2. Воспитанник должен исполнять распоряжения воспитателя отряда, начальника 

лагеря, руководителей кружков. 
 

 


