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TIOJIOXBHI4E
o6 osgopoBrrreJrbHoM Jrarepe c AHeBHrTM npedrrsaHneM

I. Odu4ue noilouceHu.fl.

1. OsgopoBI{TeJIbHbIfi narepr c AHeBHbrrra npe6unaHlreM opraHrr3yercs ua 6ase

, yl_rlrlrrrr€rJrbHoro 6roAxerHoro o6uleo6pa3oBareJrbHoro yrrpex(AeHr4, cpeAHefi rurconu
Ne24 Ha nepuoA KaHr4Kyn.
2. I{enr pa6oru ilarept c ,{HeBHbrrrr npe6ueaHpreM - yKpenJreHrre 3AopoBb.f, gereft,
P€I3BI,ITI,IE MOTNBAIIILI IHIIHOCTII K IIO3HAHI4IO I4 TBOPqCCTBY.
3. OcnosHhre 3aAaqu narepfl.:

'co4eficrBoBarb yKperrneHun snsuuecKofo r4 AyxoBHofo 3AopoBb, qepe3
p asnoo 6p€BH bre aKTr{B Hbre S op u rr op raH r.re arl LrLr Ao oy I a;
' ocylqecrBJlsrb pa6ory uo npoQunaKruKe xpoHrlqecrux ga6olerlanuiry 1erefi;
'co4eficrBoBarb pacKpbITLIIo [oreHrlnanaAercrofi o6lqecrneuuofi opraHg3arlur{
(orpx4u);

' co3AaBarb olrLlM€LJIbHbIe ycnoBl{.fi AJrt pa3BI4TLIr rIO3HaBareJrbHbIx I4HTepecoB I{
TBopqecKrrx cuoco6so crefi o6y.rarorq vrxcfl .
4. Jlarepr c AHeBHhIln npe6unaHl4eM ocyqecrBJrser cBoro AerrenbHocrb B coorBercrBrrr4
c geficrnyrorrlklM 3aKoHoAareJIbcrBoM PoccrEficrofi @e4epar\krvr,HacrorrquM
flonoxeru4eM I4 Vcranou MyHHuI4rI€rJIbHoro 6rcANerHoro o6ueo6paronareJrbHoro
r{pexAeHr4rr cpeAHefi o6rqeo6pa:onarenrHofi rrrKoJrhr J\s24.

2. Ocnoeot denmenbHocmu.

l. Jlarepr c AHeBHbIiu upe6rtnaHLIeM opraHlr3yer cBoro AerreJrbHocrb B nepr4oA oceHHlrx,
3I,IMHIIX, BeCeHHI4X, JIeTHpIX KaHI4KYJI.

2. O:4opoBllTeJlbHo-o6pa:onarenbH€ur Ae-rrreJrbHocrb narepf, c AHeBHnrvr npe6uBaHr,reM
ocylqecrBJulerct B coorBercrBr4u c npofpaMMaMr,r, yrBepx,qeHHbrMr4 Ar{peKTOpOM
IUKOJIbI.

3. Orpxgu B narepe c AHeBHbIna npe6rrnaHr4eM SopnarEpyrorcr B KoJrr4rrecrse 20-25
qenoBeK r{3 rrlacJra o6yvaro rrtr r4xcfl rrrKoJrbl.

4. [exretbHocrb Jlareps c AHeBHbrna npe6rrnaHkTeM crpor{Tcs Ha rrpr{Hrlurax
ryMaHI{3aIII4z' AeMoKparI{3aIIrarE, cno6oAbl tI orBercrBeHHocrrrt, AocryrrHocrlt,



открытости, инициативы, научности и развивающего характера образовательного 

процесса с учетом интересов детей.  

3. Участники образовательно-оздоровительного процесса. 

1. Участниками образовательно-оздоровительного процесса в лагере с дневным 

пребыванием являются обучающиеся школы, педагогические и медицинские 

работники. 

2. Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием - 7-15 лет. 

3. Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеют дети-

сироты, дети, лишившиеся попечения родителей, дети из многодетных, неполных, 

малообеспеченных семей, дети-инвалиды. 

4. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей 

или лиц, их заменяющих, медицинских заключений о состоянии здоровья, на 

основании приказа по учреждению образования, открывшему лагерь с дневным 

пребыванием. 

 5.Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим 

персоналом осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря. 

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

пределах возложенных на них обязанностей. 

4. Управление и руководство лагеря с дневным пребыванием. 

1. Управление лагерем с дневным пребыванием осуществляет школа. 

2. Непосредственное руководство лагерем с дневным пребыванием осуществляет 

начальник лагеря, назначаемый приказом по школе. 

3. Начальник лагеря осуществляет свою деятельность на основе должностной 

инструкции. 

5. Финансово-хозяйственная деятельность. 

1. Финансово-хозяйственная деятельность в лагере с дневным пребыванием 

осуществляется в соответствии с утвержденной сметой. 

2. Порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности в лагере с дневным 

пребыванием регулируется  бухгалтерией школы. 

3. Источники формирования финансовых ресурсов лагеря с дневным пребыванием: 

• бюджетные средства; 

• другие источники в соответствии с законодательством РФ. 

 


