
АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

П Р И К А З 

 

06.04.2018                                        с. Платоновка                                           № 93/1 

 

Об обеспечении отдыха, занятости  

и оздоровления детей в 2018 году 

 

     Во исполнение Закона Тамбовской области от 30.03.2016 № 657-З «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», на основании 

постановления администрации Рассказовского района от 06.04.2018 № 207 «Об 

обеспечении отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков в 2018 году», 

приказа отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации 

Рассказовского района от 30.03.2018 № 73 «Об обеспечении отдыха, занятости и 

оздоровления детей в 2018 году», в целях обеспечения организованного отдыха 

и занятости детей в период летних каникул, создания условий для укрепления 

здоровья, развития творческих способностей, профилактики правонарушений, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Организовать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Колокольчик»: 

     I смена (с 1 по 30 июня 2018 г.) – 117 человек.  

1. Бессонова Анжелика Александровна - начальник лагеря.  

2. Кульнева Ирина Петровна – воспитатель. 

3. Ремизова Татьяна Николаевна – воспитатель. 

4. Матвеева Анастасия Александровна – воспитатель. 

5. Михайлова Надежда Ивановна – воспитатель. 

6. Хребтова Елена Владимировна – воспитатель. 



7. Нефедова Ирина Владимировна – воспитатель.  

8. Хренова Марина Николаевна – воспитатель.  

9. Саакян Ирина Владимировна – воспитатель.  

10. Махортов Игорь Алексеевич – воспитатель. 

11. Жданова Ирина Николаевна - воспитатель.  

12. Кириллова Галина Николаевна – воспитатель. 

13. Хвастунова Анастасия Анатольевна – воспитатель. 

14. Симакова Евгения Олеговна - воспитатель. 

15. Балюк Татьяна Михайловна – повар.  

16. Попова Ольга Гавриловна – повар.  

17. Сафронова Людмила Сергеевна – подсобный рабочий кухни. 

18. Кривенцева Татьяна Анатольевна - уборщик служебных помещений. 

19. Манохина Елена Викторовна - уборщик служебных помещений. 

     II смена (с 3 по 26 июля 2018 г.) – 90 человек. 

1.       Орлова Маргарита Валерьевна - начальник лагеря.  

2. Попова Марина Евгеньевна - воспитатель. 

3.       Пешкова Марина Анатольевна - воспитатель. 

4. Махортов Алексей Игоревич  - воспитатель. 

5. Григорьева Наталья Генадиевна – воспитатель. 

6. Хребтова Елена Владимировна – воспитатель. 

7. Бессонова Анжелика Александровна – воспитатель. 

8. Ольшанская Вера Васильевна – воспитатель. 

9.       Кривенцева Галина Валентиновна – воспитатель.  

10. Думанова Татьяна Борисовна  - воспитатель. 

11. Беляева Ирина Евгеньевна – воспитатель. 

12. Балюк Татьяна Михайловна - повар. 

13. Попова Ольга Гавриловна – повар. 

14. Сафронова Людмила Сергеевна – подсобный рабочий кухни. 

15. Шныркова Светлана Алексеевна - уборщик служебных помещений. 

16. Иванова Ираида Владимировна - уборщик служебных помещений. 



     2. Организовать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко» при Татарщинском филиале: 

     I смена (с 1 по 26 июня 2018 г.) – 7 человек. 

1. Беликова Эльмира Викторовна - начальник лагеря. 

2. Полухина Елена Владимировна – воспитатель. 

3. Литовская Наталья Александровна – повар. 

4. Тимохина Екатерина Алексеевна - уборщик служебных помещений. 

     3. Организовать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко» при Рождественском филиале: 

     I смена (с 1 по 26 июня 2018 г.) - 24 человека. 

1. Стребкова Елена Викторовна - начальник лагеря. 

2. Гаврилова Татьяна Николаевна – воспитатель. 

3. Обрынина Марина Викторовна – воспитатель. 

4. Осипова Марина Сергеевна – воспитатель. 

5. Тарасова Любовь Михайловна - воспитатель. 

6. Толстых Лариса Вячеславовна – воспитатель. 

7. Толмачева Наталия Александровна – повар. 

8. Филатова Людмила Алексеевна – кухонный работник. 

9.       Толстых Дося Ивановна - уборщик служебных помещений. 

10.     Щукина Ирина Владимировна - уборщик служебных помещений. 

     4. Организовать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Радужная страна» при Телешовском филиале: 

     I смена (с 1 по 26 июня 2018 г.) – 5 человек. 

1. Склярова Елена Валентиновна - начальник лагеря. 

2. Сучкова Елена Николаевна – воспитатель. 

3. Батищева Александра Николаевна - воспитатель. 

4. Сучкова Марина Викторовна  - повар. 

5. Толмачёва Ирина Викторовна - уборщик служебных помещений. 

     5. Организовать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Весёлый городок» при Зелёновском филиале: 

     I смена (с 1 по 26 июня 2018 г.) – 30 человек. 



1. Улитина Татьяна Евгеньевна - начальник лагеря. 

2. Лутовина Оксана Геннадиевна – воспитатель. 

3. Архипова Александра Владимировна – воспитатель. 

4. Семёнова Анжела Николаевна – воспитатель. 

5. Шабанова Ирина Викторовна – воспитатель. 

6. Желтов Евгений Михайлович – воспитатель. 

7. Семёнова Ольга Васильевна - уборщик служебных помещений. 

8. Польщикова Наталия Александровна – повар. 

9. Трофимова Татьяна Александровна - кухонный работник. 

     6. Организовать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко» при Никольском филиале: 

     I смена (с 1 по 26 июня 2018 г.) – 30 человек. 

1. Насонкина Наталия Викторовна – начальник лагеря. 

2. Краснова Лариса Викторовна – воспитатель. 

3. Буданова Надежда Михайловна – воспитатель. 

4. Левашова Елена Владимировна – воспитатель. 

5. Шевцова Людмила Михайловна – воспитатель. 

6. Мурзина Антонина Ивановна – воспитатель. 

7. Косарева Лидия Николаевна - воспитатель. 

8. Журавлева Ольга Викторовна – воспитатель. 

9. Вуколова Оксана Викторовна – повар. 

10. Климанова Лариса Валентиновна - уборщик служебных помещений. 

     7. Организовать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко» при Новгородовском филиале: 

     I смена (с 1 по 26 июня 2018 г.) – 20 человек. 

1. Юмашев Андрей Валентинович - начальник лагеря. 

2. Кашковская Лариса Александровна – воспитатель. 

3. Вуколов Юрий Валентинович – воспитатель. 

4. Долгова Надежда Владимировна – воспитатель. 

5. Бочарникова Надежда Ивановна – воспитатель. 

6. Творогова Любовь Павловна - воспитатель. 



7. Новгородова Наталия Николаевна – повар. 

8. Новгородова Елена Алексеевна - кухонный работник. 

9. Добрынина Елена Владимировна - уборщик служебных помещений. 

          10. Ситникова Нина Ивановна - уборщик служебных помещений. 

     8. Организовать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко» при Рассказовском филиале: 

     I смена (с 1 по 26 июня 2018 г.) – 90 человек. 

1. Арестова Наталия Александровна - начальник лагеря. 

2. Анохина Ольга Сергеевна – воспитатель. 

3. Беляева Екатерина Алексеевна – воспитатель. 

4. Губарева Галина Васильевна - воспитатель. 

5. Губарева Елена Александровна – воспитатель. 

6. Зайцева Наталья Владимировна – воспитатель. 

7. Косогорцева Галина Алексеевна – воспитатель. 

8. Лаврентьева Елена Александровна – воспитатель. 

9. Маняхина Наталия Владимировна - воспитатель. 

10. Тетушкина Татьяна Анатольевна – воспитатель. 

11. Преображенская Екатерина Валентиновна - уборщик служебных 

помещений. 

12. Филатова Татьяна Евгеньевна - уборщик служебных помещений. 

13. Кривенцева Эмма Анатольевна – повар. 

14. Стрельникова Надежда Сергеевна - повар. 

15. Тулупова Наталья Николаевна - кухонный работник. 

     II смена (с 29 июня по 23 июля 2018 г.) – 40 человек. 

1. Митрохина Ольга Георгиевна - начальник лагеря. 

2. Арестов Геннадий Викторович – воспитатель. 

3. Бельская Ольга Юрьевна – воспитатель. 

4. Воронина Ольга Леонидовна – воспитатель. 

5. Голубчикова Валентина Петровна – воспитатель. 

6. Климова Людмила Владимировна – воспитатель. 

7. Любимова Любовь Викторовна – воспитатель. 



8. Протопопова Наталия Юрьевна – воспитатель. 

9. Сундырева Елена Николаевна – воспитатель. 

10. Мурзина Марина Владимировна - уборщик служебных помещений. 

11.     Кривенцева Эмма Анатольевна – повар. 

12. Стрельникова Надежда Сергеевна - повар. 

13. Тулупова Наталья Николаевна - кухонный работник. 

     9. Организовать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко» при Пичерском филиале: 

     I смена (с 1 по 26 июня 2018 г.) – 26 человек. 

1. Пустовалова Елена Валерьевна – начальник лагеря. 

2. Трушина Елена Александровна – воспитатель. 

3. Паршутина Наталия Васильевна – воспитатель. 

4. Арестова Елена Александровна – воспитатель. 

5. Тетушкина Ирина Дмитриевна – повар. 

6. Непряхина Людмила Викторовна - уборщик служебных помещений. 

     10. Организовать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко» при Осиновском филиале: 

     I смена (с 1 по 26 июня 2018 г.) - 13 человек. 

1. Шевцов Эдуард Владимирович - начальник лагеря. 

2. Наумкина Любовь Николаевна – воспитатель. 

3. Спиряева Вера Николаевна – воспитатель. 

4. Кунакова Надежда Анатольевна – повар. 

5. Рогожкина Татьяна Николаевна - уборщик служебных помещений. 

     11. Организовать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Цветик-семицветик» при Саюкинском филиале: 

     I смена (с 1 по 26 июня 2018 г.) - 85 человек. 

1. Часовских Елена Владимировна - начальник лагеря. 

2. Бокарев Виктор Алексеевич – воспитатель. 

3. Бокарева Галина Сергеевна – воспитатель. 

4. Гришина Елена Владимировна – воспитатель. 

5. Богданова Людмила Александровна – воспитатель. 



6. Кузнецова Людмила Владимировна – воспитатель. 

7. Фризоргер Юлия Викторовна – воспитатель. 

8. Часовских Ольга Викторовна  - воспитатель. 

9. Чернова Любовь Евгеньевна - воспитатель. 

10. Черникова Татьяна Владимировна – воспитатель. 

11. Черкасова Вера Дмитриевна - воспитатель. 

12.     Руднева Людмила Анатольевна – повар. 

13. Моисеева Зоя Викторовна – повар. 

14. Часовских Ольга Владимировна - уборщик служебных помещений. 

     II смена (с 29 июня по 23 июля 2018 г.) – 50 человек. 

1. Чернова Ирина Владимировна - начальник лагеря. 

2. Руднева Маргарита Дмитриевна – воспитатель. 

3. Давыдова Людмила Вячеславовна – воспитатель. 

4. Лядовских Галина Михайловна – воспитатель. 

5. Блудова Ирина Викторовна – воспитатель. 

6. Кобзева Валентина Михайловна – воспитатель. 

7. Моисеева Зоя Викторовна – повар. 

8. Руднева Людмила Анатольевна – повар. 

9. Павликова Галина Александровна - уборщик служебных помещений. 

     12. Организовать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Радуга» при Кёршинском филиале: 

     I смена (с 1 по 26 июня 2018 г.) – 13 человек. 

1. Максимова Лидия Васильевна - начальник лагеря. 

2. Лунева Галина Николаевна – воспитатель. 

3. Клочкова Елена Анатольевна  - воспитатель. 

4. Болтунова Ирина Ивановна – повар. 

5. Субочева Татьяна Ивановна - уборщик служебных помещений. 

     13. Организовать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко» при Дмитриевщинском филиале: 

     I смена (с 1 по 26 июня 2018 г.) – 90 человек. 

1. Кривенцева Людмила Ивановна - начальник лагеря. 



2. Вострова Инна Анатольевна - воспитатель. 

3. Чудин Сергей Анатольевич – воспитатель. 

4. Чудина Светлана Владимировна - воспитатель. 

5. Кривенцева Наталия Евгеньевна - воспитатель. 

6. Постульгина Кристина Сергеевна – воспитатель. 

7. Семьянинова Татьяна Викторовна - воспитатель. 

8. Астраханцева Зоя Егоровна – воспитатель. 

9. Шалагина Надежда Яковлевна – воспитатель. 

10. Савельева Ольга Николаевна - воспитатель. 

11. Пойманова Елена Владимировна – воспитатель. 

12. Чуприкова Надежда Николаевна - уборщик служебных помещений. 

13. Новгородова Елена Алексеевна - уборщик служебных помещений. 

14. Маркина Татьяна Анатольевна - кухонный работник. 

15. Чернова Екатерина Александровна - уборщик служебных помещений. 

16.     Иванова Галина Викторовна – повар. 

17. Токарева Галина Николаевна - медицинская сестра. 

     II смена (с 29 июня по 23 июля 2018 г.) – 10 человек. 

1. Гордеева Надежда Николаевна - начальник лагеря. 

2. Черников Евгений Петрович – воспитатель. 

3. Пучина Нелли Валентиновна - воспитатель. 

4. Токарева Галина Николаевна – медицинская сестра. 

5. Чуприкова Надежда Николаевна - уборщик служебных помещений. 

6. Новгородова Елена Алексеевна - уборщик служебных помещений. 

7. Чернова Екатерина Александровна  - уборщик служебных помещений. 

8. Маркина Татьяна Анатольевна - кухонный работник. 

9. Иванова Галина Викторовна - повар. 

     14. Организовать летний лагерь труда и отдыха в базовой школе: 

     I смена (с 1 по 30 июня 2018 г.) – 20 человек. 

1. Токарева Татьяна Анатольевна - начальник лагеря. 

2. Фирсов Николай Иванович – воспитатель. 

3.  Данилецкая Наталия Михайловна – воспитатель. 



     15. Организовать проведение трехдневного туристического похода с 18 по 20 

июня 2018 года в количестве 15 человек.  

     15.1. Назначить сопровождающим и ответственным за жизнь и здоровье 

учащихся во время трёхдневного туристического похода Алекторова Владимира 

Джоржевича, педагога дополнительного образования. 

     16. Заместителю директора по УВР Токаревой Татьяне Анатольевне 

обеспечить работу лагерей нормативно-правовой базой. 

     17. Утвердить положение о лагере с дневным пребыванием (Приложение 1). 

     18. Утвердить положение о лагере труда и отдыха (Приложение 2). 

     19. Установить стоимость питания одного дето-дня в лагере с дневным 

пребыванием – 68,20 руб. за счёт средств областного и районного бюджетов; в 

лагере труда и отдыха – 68,83 руб. за счет средств районного бюджета; во время 

трёхдневного туристического похода из расчёта 228,5 руб. из средств районного 

бюджета (Основание: Постановление администрации Рассказовского района от 

06.04.2018 № 207). 

     20. Работникам лагерей пройти медицинский осмотр до 30 мая 2018 года. 

     21. Заместителю директора по УВР Токаревой Т.А., руководителям филиалов: 

- Рязановой Ольге Вячеславовне (Дмитриевщинский филиал); 

- Зайцевой Наталье Владимировне (Рассказовский филиал); 

- Часовских Елене Михайловне (Саюкинский филиал); 

- Стегачевой Галине Ивановне (Никольский филиал); 

- Юмашеву Андрею Валентиновичу (Новгородовский филиал); 

- Дьяковой Эугении Станиславовне (Рождественский филиал); 

- Шараповой Ларисе Борисовне (Зелёновский филиал); 

- Луневой Галине Николаевне (Кёршинский филиал); 

- Трушиной Елене Александровне (Пичерский филиал); 

- Шевцову Эдуарду Владимировичу (Осиновский филиал); 

- Полухиной Елене Владимировне (Татарщинский филиал); 

- Скляровой Елене Валентиновне (Телешовский филиал) 

     21.1. Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость 

детей-инвалидов, детей из многодетных и неполных семей, детей безработных 



граждан, детей, стоящих на профилактическом учете, в органах внутренних дел, 

на школьном учете, а также других категорий детей, нуждающихся в особой 

защите государства. 

     21.2. Содержание воспитательной системы в лагерях дневного пребывания 

строить с учетом направленности в соответствии с юбилейными и памятными 

датами, привлекая для этих целей ветеранов войны и труда. 

     21.3. В планах воспитательной работы предусмотреть проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению детского и подросткового 

травматизма на улицах и дорогах. 

     21.4. Обеспечить соблюдение техники безопасности в период различного вида 

работ, походов, экскурсий. 

     21.5. Организовать разъяснительную работу с родителями с целью охвата 

детей летне-оздоровительной работой до 1 июня 2018 года. 

     22. Возложить персональную ответственность за жизнь и безопасность детей 

во время пребывания в лагере на начальника лагеря и воспитателей. 

     23. Заведующему хозяйством Григорьеву Анатолию Николаевичу: 

     23.1. В целях соблюдения санитарных норм, выполнения правил техники 

безопасности до 20 мая 2018 года подготовить пищеблок к работе в летний 

период. 

     23.2. Провести ревизию канализации, водопровода. 

     23.3. Обеспечить исправность технологического оборудования. 

     23.4. Пополнить запас посуды. 

     23.5. Обеспечить пищеблок моющими и дезинфицирующими средствами. 

     23.6. Привести в надлежащее санитарное состояние наружные туалеты. 

     24. Главному бухгалтеру Кузнецовой Галине Ивановне профинансировать 

приобретение моющих и дезинфицирующих средств. 

     25. Поварам лагерей дневного пребывания строго соблюдать санитарно-

гигиенические нормы и технологию приготовления пищи. 

     26. Установить 6-ти часовой рабочий день, обеспечить двухразовое питание 

(завтрак и обед). 

     27. Определить продолжительность лагерной смены – 21 рабочий день. 



     28. Возложить ответственность за соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм на начальника лагеря. 

     29. Назначить ответственными за пожарную и антитеррористическую 

безопасность в период работы лагеря дневного пребывания Еремеева Юрия 

Викторовича, заместителя директора по организации безопасности и АХР, 

руководителей филиалов: 

- Рязанову О.В. (Дмитриевщинский филиал); 

- Зайцеву Н.В. (Рассказовский филиал); 

- Часовских Е.М. (Саюкинский филиал); 

- Стегачеву Г.И. (Никольский филиал); 

- Юмашева А.В. (Новгородовский филиал); 

- Дьякову Э.С. (Рождественский филиал); 

- Шарапову Л.Б. (Зелёновский филиал); 

- Луневу Г.Н. (Кёршинский филиал); 

- Трушину Е.А. (Пичерский филиал); 

- Шевцова Э.В. (Осиновский филиал); 

- Полухину Е.В. (Татарщинский филиал); 

- Склярову Е.В. (Телешовский филиал). 

     30. Заместителю директора по организации безопасности и АХР Еремееву 

Ю.В., руководителям филиалов провести инвентаризацию противопожарного 

оборудования, проверить запасные выходы, провести инструктаж работников 

лагеря. 

     31. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                         М. В. Филонов 

 

С приказом ознакомлены 

 

 

 

 



 

Приложение  1 

утверждено приказом  

от 06.04.2018 № 93/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о лагере с дневным пребыванием детей МБОУ Платоновской СОШ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации работы 

лагеря с дневным пребыванием детей в базовой школе и филиалах, регулирует деятельность 

лагерей созданных в качестве структурных подразделений образовательной организацией, 

осуществляющей организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время (далее 

– лагерь). 

1.2. В своей деятельности лагерь руководствуется приказом Управления образования 

и науки Тамбовской области от 27.03.2018 №772/654-ф «Об утверждении примерных 

положений об организации отдыха детей и оздоровления», СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», законом 

Тамбовской области от 30.03.2016 № 657-З «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей», постановлением администрации Рассказовского района от 06.04.2018 

№207 «Об обеспечении отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков в 2018 году», 

приказом отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации 

Рассказовского района от 30.03.2018 № 73 «Об обеспечении отдыха, занятости и оздоровления 

детей в 2018 году», Уставом школы. 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЛАГЕРЯ. 

2.1. Цель - обеспечение необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени у детей, формирования у них общей 

культуры и навыков здорового образа жизни. 

2.2. Основными задачами деятельности лагеря являются: 

 выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних 

интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, а так же занятиях физической культурой, 

спортом и туризмом; 

 социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей 

культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

 реализация образовательных программ, направленных на развитие детей (полноценное 

питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение спортивно - 

оздоровительных, культурно - массовых мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, 

занятий в объединениях по интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих 

мастерских). 

     2.3. Функции лагеря: 

 культурно-досуговая – туристская, краеведческая, экскурсионная, образовательная 

деятельность обеспечивает рациональное использование свободного времени детей, их 

духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

 развитие творческого потенциала и, всестороннее развитие способностей у детей; 

 развитие физической культуры и спорта детей, направленное на физическое развитие и 

укрепление здоровья детей; 

 обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей; 

 осуществление психолого-педагогической деятельности, направленной на улучшение 

психологического состояния детей и их адаптацию к условиям лагеря. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ. 

3.1. Лагерь создается по решению директора образовательного учреждения, которое 

оформляется приказом о создании лагеря. 

3.2. Приказ о создании лагеря издается не позднее, чем за 45 дней до предполагаемой 

даты открытия лагеря. 

3.3. Состав сотрудников лагеря утверждается директором образовательного учреждения 

не позднее, чем за 40 рабочих дней до даты открытия лагеря. 

3.4. В течение 20 рабочих дней с момента издания директором образовательного 

учреждения приказа о создании лагеря, начальник лагеря предоставляет пакет документов и 

заявку для включения в муниципальный реестр организаций, оказывающих услуги по отдыху 

и оздоровлению в территориальную межведомственную комиссию по организации отдыха, 

оздоровления населения, занятости несовершеннолетних. 

3.5. Приемка лагеря осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2009г. № 944 «Об утверждении 

перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, 

осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью», 

приказами территориальных контрольно-надзорных органов. 

3.6. Открытие лагеря допускается только при наличии действующего санитарно-

эпидемиологического заключения. 

3.7. Лагерь организуется в период летних каникул. Продолжительность одной смены – 

21 день.  

3.8. Режим дня лагеря определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-

10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

3.9. Предоставление детям услуг в лагере осуществляется в соответствии со стандартом 

услуг, предоставляемых детскими оздоровительными организациями различных типов, 

расположенными на территории Тамбовской области. 

3.10. Исключение ребенка из лагеря осуществляется в следующих случаях: 

 по заявлению родителя (законного представителя); 

 по медицинским показаниям. 

3.11. Пребывание ребенка в лагере регулируется законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

3.12. Деятельность детей в лагере организуется как в одновозрастных так и в 

разновозрастных объединениях детей (отрядах) в зависимости от направленности программы 

смены лагеря, интересов детей, воспитательных и образовательных задач лагеря. 

3.13. При формировании лагеря обеспечиваются безопасные условия жизнедеятельности 

детей, включая организацию размещения, питания, медицинского обеспечения, проживания, 

охраны жизни, здоровья и безопасности детей. 

 

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЛАГЕРЯ 

3.1. Смена в лагере проводится для детей в возрасте от 6,5 до 14 лет включительно. 

3.2. Основанием для зачисления ребенка в лагерь дневного пребывания является 

заявление от одного из родителей (законных представителей), поданное на имя руководителя 

образовательной организации не позднее 5 рабочих дней до начала смены. 

3.3. На основании поступивших заявлений формируются списки детей, зачисленных в 

лагерь на смену, утверждаемые приказом руководителя образовательной организации не 

позднее, чем за 2 дня до начала смены. 

3.4. На зачисление в лагерь дневного пребывания первоочередное право имеют дети из 

семей следующих категорий: 

 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
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 дети из многодетных семей; 

 дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

 дети, находящиеся в приемных семьях. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ 

5.1.  Начальник лагеря назначается приказом директора образовательного учреждения 

не позднее 45 дней до открытия лагеря. 

5.2. Начальник лагеря: 

 координирует и контролирует работу лагеря; 

 разрабатывает должностные обязанности работников лагеря, которые утверждаются 

директором школы; 

 знакомит работников лагеря с их условиями труда, проводит (с регистрацией в 

специальном журнале) инструктаж по технике безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с детьми; 

 издает приказы и распоряжения по лагерю, которые регистрируются в специальном 

журнале; 

 еженедельно утверждает график выхода на работу персонала; 

 осуществляет контроль за созданием безопасных условий для проведения 

образовательной и оздоровительной работы, занятости детей, их досуговой деятельности; 

 обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ деятельности лагеря, 

соответствием форм, методов и средств работы с детьми их возрасту, интересам и 

потребностям; 

 несет ответственность за организацию питания детей. 

5.3. Лагерь должен располагать необходимым количеством специалистов, воспитателей, 

вожатых в соответствии со штатным расписанием. 

5.4. Каждый специалист перед приемом на работу в лагере, должен пройти медицинское 

освидетельствование и иметь медицинскую книжку. 

5.5. Педагогическая деятельность в лагере осуществляется лицами, имеющими высшее 

или среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

5.6. К педагогической деятельности в лагере не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступление против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а так же против общественной безопасности; 

 имеющие не снятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

5.7. Перед началом работы все сотрудники лагеря проходят инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаях 

с детьми.  

5.8. Работники пищеблока (школьной столовой) допускаются к работе только после 

прохождения гигиенического обучения, организуемого территориальными органами 

Роспотребнадзора. 

5.9. Для работников лагеря устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

 



6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

6.1 Организация оказания медицинской помощи детям в лагере возлагается на 

лагерь. 

6.2 Медицинская деятельность осуществляется по договору с медицинской 

организацией, имеющей лицензию на ведение медицинской деятельности. 

6.3 Лагерем обеспечивается предоставление помещения с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников, а так же осуществление контроля их работы 

в целях охраны и укрепления  здоровья детей в лагере. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ 

7.1. Питание детей организуется, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями в столовой образовательного учреждения. 

7.2. При организации пребывания детей в лагере предоставляется завтрак и обед. 

7.3. Питание детей организуется в соответствии с согласованным территориальными 

органами Роспотребнадзора 12-ти дневным меню, предусматривающим распределение 

перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным 

приемам пищи. 

7.4. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных 

изделий. 

7.5. Ежедневный контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их 

реализации, условиями хранения, отбором и хранением суточных проб осуществляет 

медицинский работник или лицо его замещающее, прошедшее курс гигиенического обучения. 

7.6. Ежедневно в обеденном зале организуется вывешивание меню, в котором 

указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. 

7.7. Для осуществления контроля за организацией питания детей в лагере 

функционирует бракеражная комиссия, в состав которой входят: 

- представитель Управляющего совета школы;  

- начальник лагерной смены; 

- медицинская сестра. 

     7.8. Ежедневно бракеражная комиссия:  

- проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие утвержденному 

меню;  

- следит за соблюдением санитарных норм и правил, ведением журнала учета сроков хранения 

и реализацией скоропортящихся продуктов;  

- оформляет акт на списание излишне заказанных порций. 

 

8. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ 

8.1. Работа в лагере осуществляется по «Программе летнего оздоровительного лагеря», 

целью которой является: создание благоприятных условий для организации досуга и 

укрепления здоровья учащихся, включение их в социально – значимую деятельность, 

формируя при этом навыки здорового образа жизни.Программа рассматривается на 

Педагогическом совете и утверждается директором образовательного учреждения. 

8.2. Работа в лагере предполагает: 

 организацию работы кружков по интересам, творческих объединений детей; 

 проведение викторин, конкурсов, выставок и т.д.; 

 организацию различных форм общественно полезного и педагогически 

целесообразного труда; 

 организацию работы по патриотическому, нравственному, эстетическому развитию с 

реализацией принципов здорового образа жизни; 

 проведение занятий по общефизической подготовке; 

 организацию и проведение спортивных праздников и т.д. 

 

 

 



9. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ 

9.1. Финансирование организации работы лагеря осуществляется за счет средств 

областного и районного бюджетов, а так же собственных средств образовательной 

организации. 

9.2. Перед открытием лагеря составляется калькуляция стоимости услуг по реализации 

Программы летнего лагеря дневного пребывания, которая утверждается руководителем 

образовательного учреждения и согласовывается с Управляющим советом образовательной 

организации. 

9.3. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за правильное и 

целевое использование денежных средств, поступивших на расчетный счет образовательного 

учреждения. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Начальник и персонал лагеря, в соответствии с действующим законодательством, 

несут ответственность: 

 за создание безопасных условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей; 

 за качество реализуемой программы лагеря дневного пребывания; 

 за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных 

обязанностей. 

10.2. Руководитель лагеря обязан немедленно информировать территориальные 

органы Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, об 

аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, канализации, технологического и 

холодильного оборудования. 

10.3. Руководитель лагеря обязан проводить мониторинг результатов работы лагеря 

дневного пребывания, своевременно (согласно установленным срокам и формам) направляет в 

муниципальный орган управления образованием сведения по показателям эффективности 

работы лагеря дневного пребывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 

утверждено приказом  

от 06.04.2018 № 93/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о летнем лагере труда и отдыха дневного пребывания на базе 

МБОУ Платоновской СОШ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Летний лагерь труда и отдыха дневного пребывания организуется для учащихся 

7-10-х классов средней школы. Он создается в целях сохранения и укрепления здоровья детей, 

организации их досуга в период летних каникул.  

1.2. В своей деятельности лагерь руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», приказом Управления 

образования и науки Тамбовской области от 27.03.2018 №772/654-ф «Об утверждении 

примерных положений об организации отдыха детей и оздоровления», СанПиН 2.4.2.2842-11 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы  лагерей труда и отдыха для подростков», законом Тамбовской области от 30.03.2016 

№ 657-З «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», постановлением 

администрации Рассказовского района Тамбовской области от 06.04.2018 № 207 «Об 

обеспечении отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков в 2018 году», приказом 

отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации Рассказовского 

района от 30.03.2018 № 73 «Об обеспечении отдыха, занятости и оздоровления детей в 2018 

году», Уставом школы. 

1.3. Содержание, формы и методы работы лагеря труда и отдыха определяются его 

педагогическим коллективом исходя из принципов гуманности, демократизма, поощрения 

инициативы и самостоятельности учащихся, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей детей.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ 

2.1. Цель – организация трудовой деятельности подростков, не требующей 

квалификации, трудовое воспитание подростков, организация профессиональной ориентации 

подростков, организация отдыха и оздоровление подростков в трудовом лагере. 

2.2. Задачи: 

 вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность; 

 трудовое воспитание и формирование личностных качеств подростков; 

 социально-трудовая подготовка подростков, приобретение ими практических трудовых 

умений и навыков; 

 обучение подростков основам техники безопасности и охраны труда при выполнении работ, 

предусмотренных программой трудового лагеря; 

 развитие разносторонних интересов подростков, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в 

занятиях физической культурой; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда подростков; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, общей культуры подростков; 

 социализация подростков, развитие коммуникативных и лидерских качеств подростков; 

 обеспечение безопасных условий пребывания подростков в трудовом лагере; 

 обеспечение подростков питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и гигиеническими нормативами Российской Федерации. 

 

3. ФУНКЦИИ ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ 

http://14.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=71415920-6a9c-41c9-b72b-67c40c287a88&groupId=43099
http://14.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=71415920-6a9c-41c9-b72b-67c40c287a88&groupId=43099
http://14.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=71415920-6a9c-41c9-b72b-67c40c287a88&groupId=43099


3.1. Трудовая деятельность подростков в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, формирование у подростков трудовых навыков, вовлечение их в 

общественно-полезную деятельность с учетом их возрастных особенностей и состояния 

здоровья в соответствии с санитарным и трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.2. Культурно-досуговая – туристская, краеведческая, экскурсионная, 

образовательная деятельность обеспечивает рациональное использование свободного времени 

детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства. 

3.3.  Развитие творческого потенциалаи всестороннее развитие способностей у детей. 

3.4. Развитие физической культуры и спорта детей, направленное на физическое 

развитие и укрепление здоровья детей. 

3.5. Осуществление психолого-педагогической деятельности, направленной на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям лагеря. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ 

4.1. Организация режима дня подростков в трудовом лагере предусматривает 

рациональную организацию трудовой деятельности, проведение физкультурно-

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий, организацию экскурсий, походов, 

организацию перерывов для отдыха и приема пищи. 

4.2. Условия труда подростков независимо от выполняемых видов деятельности и сроков 

работы должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 

4.3. Не допускается привлекать подростков к уборке санитарных узлов и мест общего 

пользование, мытью окон и светильников и другим аналогичным работам. 

4.4. Используемые в трудовой деятельности оборудование, инструменты, рычаги 

управления, рабочая мебель по своим параметрам должны соответствовать эргономическим 

требованиям с учетом роста и физического развития подростка. 

4.5. Во время работы подростки должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в зависимости от выполняемых видов работ. 

4.6. В теплое время года в зависимости от  климатических условий выполнение 

сельскохозяйственных и других видов работ на открытых площадках следует проводить в 

часы наименьшей инсоляции. При температурах воздуха от 25 С до 28 С, продолжительность 

работы подростков должна составлять не более 2,5 часов для лиц в возрасте от 14 до 16 лет, не 

более 3,5 часов для лиц от 16 до 18 лет с увеличением длительности перерывов на отдых. 

4.7. Начало рабочего дня подростков устанавливают с учетом климатических условий. В 

летний период на начальном этапе работы для обеспечения адаптации к условиям трудовой 

деятельности продолжительность работы подростков в первые три дня целесообразно 

сокращать на 2 часа для подростков до 16 лет, на 1,5 часа для подростков старше 16 лет. 

4.8. Через каждые 45 минут работы подросткам необходимо устраивать 10-15 минутные 

перерывы для отдыха. 

4.9. В местах организации трудовой деятельности подростков должна быть аптечка для 

оказания первой медицинской помощи. 

4.10. Пребывание детей в трудовом лагере регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ 

5.1. Летний лагерь труда и отдыха учащихся средней школы дневного пребывания 

открывается приказом директора на основании акта приемки лагеря.  

5.2. В составе лагеря работают педагоги школы, администрация и обслуживающий 

персонал.  

5.3. Учащиеся разделяются на отряды по10-20 человек.  

5.4. Прием учащихся в лагерь осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) учащихся на имя начальника лагеря и на основании допуска 

школьного медицинского работника.  

5.5. Администрация школы в подготовительный период знакомит родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением, летней образовательно-оздоровительной 



программой образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период. 

5.6. На период функционирования лагеря назначаются начальник лагеря, руководители 

трудовых объединений (воспитатели), деятельность которых определяется их должностными 

инструкциями.  

5.7. Каждый работник лагеря допускается к работе после прохождения медицинского 

осмотра с отметкой в санитарной книжке. 

5.8. В лагере труда и отдыха устанавливается следующий режим работы. 

Элементы режима дня Время проведения 

Сбор детей, зарядка 8.30-9.00 

Утренняя линейка 9.00-9.15 

Завтрак 9.15-10.00 

Оздоровительные процедуры, 

подготовка к труду 

 

10.00-10.15 

Общественно полезный труд, мероприятия по 

календарномуплану работы лагеря 

 

10.15-12.30 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

 

12.45-13.00 

Обед 13.00-13.30 

Свободная деятельность по интересам, культмассовые 

испортивные мероприятия, кружки и секции, работа по 

программе работы 

лагеря 

 

 

 

13.30-14.30 

Уход домой 14.30 

  

            5.9. Питание учащихся организуется в столовой школы по согласованию с органами 

санэпиднадзора. 

5.10. Главным направлением общественно полезного труда учащихся являются работы 

для своей школы, благоустройству территории.  

5.11. Конкретное содержание общественно полезного труда обучающихся определяется 

администрацией школы с учетом потребностей школы и местных условий. При этом 

администрация школы строго руководствуется правилами и нормами охраны труда учащихся.  

5.12. За обеспечение фронтом работы отвечают заместитель директора по 

воспитательной работе, заведующий пришкольным участком. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ 

6.1. Начальник лагеря назначается приказом директора образовательного учреждения 

не позднее 45 дней до открытия лагеря. 

            6.2. Начальник лагеря: 

 координирует и контролирует работу лагеря; 

 разрабатывает должностные обязанности работников лагеря, которые утверждаются 

директором школы; 

 знакомит работников лагеря с их условиями труда, проводит (с регистрацией в 

специальном журнале) инструктаж по технике безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с детьми; 

 издает приказы и распоряжения по лагерю, которые регистрируются в специальном 

журнале; 

 еженедельно утверждает график выхода на работу персонала; 

 осуществляет контроль за созданием безопасных условий для проведения 

образовательной и оздоровительной работы, занятости детей, их досуговой деятельности; 

 обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ деятельности лагеря, 

соответствием форм, методов и средств работы с детьми их возрасту, интересам и 

потребностям; 

 несет ответственность за организацию питания детей. 



           6.3. Лагерь должен располагать необходимым количеством специалистов, воспитателей, 

вожатых в соответствии со штатным расписанием. 

           6.4. Каждый специалист перед приемом на работу в лагере, должен пройти медицинское 

освидетельствование и иметь медицинскую книжку. 

           6.5. Педагогическая деятельность на смене осуществляется лицами, имеющими высшее 

или среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

           6.6. К педагогической деятельности в лагере не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступление против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а так же против общественной безопасности; 

 имеющие не снятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

           6.7. Перед началом работы все сотрудники лагеря проходят инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаях 

с детьми.  

           6.8. Работники пищеблока (школьной столовой) допускаются к работе только после 

прохождения гигиенического обучения, организуемого территориальными органами 

Роспотребнадзора. 

           6.9. Для работников лагеря устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

7.1. Организация оказания медицинской помощи детям в лагере возлагается на лагерь. 

7.2. Медицинская деятельность осуществляется по договору с медицинской 

организацией, имеющей лицензию на ведение медицинской деятельности. 

7.3. Лагерем обеспечивается предоставление помещения с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников, а так же осуществление контроля их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья детей в лагере. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ТРУДОВОМЛАГЕРЕ 

8.1. Питание детей организуется, в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

требованиями в столовой образовательного учреждения. 

8.2. При организации пребывания детей в трудовом лагере предоставляется завтрак и 

обед. 

8.3. Питание детей организуется в соответствии с согласованным территориальными 

органами Роспотребнадзора 12-ти дневным меню, предусматривающим распределение 

перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным 

приемам пищи. 

8.4. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных 

изделий. 

8.5. Ежедневный контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации, 

условиями хранения, отбором и хранением суточных проб осуществляет медицинский 

работник или лицо его замещающее, прошедшее курс гигиенического обучения. 



8.6. Ежедневно в обеденном зале организуется вывешивание меню, в котором 

указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. 

8.7. Для осуществления контроля за организацией питания детей в лагере 

функционирует бракеражная комиссия, в состав которой входят: 

- представитель Управляющего совета школы;  

- начальник лагерной смены; 

- медицинская сестра. 

     8.8. Ежедневно бракеражная комиссия:  

- проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие утвержденному 

меню;  

- следит за соблюдением санитарных норм и правил, ведением журнала учета сроков хранения 

и реализацией скоропортящихся продуктов;  

- оформляет акт на списание излишне заказанных порций. 

 

9. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ 

9.1. Работа в трудовом лагере осуществляется по «Программе летнего оздоровительного 

лагеря труда и отдыха», целью которой является: создание благоприятных условий для 

организации досуга и укрепления здоровья учащихся, включение их в социально – значимую 

деятельность, формируя при этом навыки здорового образа жизни. 

9.2. Программа рассматривается на Педагогическом совете и утверждается директором 

образовательного учреждения. 

9.3. Работа в лагере предполагает: 

 организацию работы кружков по интересам, творческих объединений детей; 

 проведение викторин, конкурсов, выставок и т.д.; 

 организацию различных форм общественно полезного и педагогически 

целесообразного труда; 

 организацию работы по патриотическому, нравственному, эстетическому развитию с 

реализацией принципов здорового образа жизни; 

 проведение занятий по общефизической подготовке; 

 организацию и проведение спортивных праздников и т.д. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ,  

ПОСЕЩАЮЩИХ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ТРУДА И ОТДЫХА 

     10.1. Учащиеся трудового лагеря имеют право:  

 на временное прекращение посещения лагеря по болезни;  

  на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;  

 на участие в самоуправлении отряда.  

     10.2. 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. 

 

11. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

В ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ ТРУДА И ОТДЫХА 

11.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную безопасность жизни 

и здоровья детей, находящихся в лагере.  

11.2. Руководитель отряда (воспитатель) обязан ежедневно проводить инструктаж 

учащихся по правилам техники безопасности при выполнении различных видов работ.  

11.3. Работники лагеря и учащиеся обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять 

правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не допускается уход учащегося с 

территории лагеря без разрешения руководителя его отряда.  

11.4. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта возлагается на 

начальника лагеря. Запрещается перевозка детей на грузовых машинах. 


