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1. Общие положения
1.1 Настоящ ее Положение об образовательно-оздоровительном лагере с

дневным пребыванием детей и подростков «Колокольчик» государственного 
бюджетного общ еобразовательного учреждения Самарской области средней 
общ еобразовательной школы с. Каменный Брод муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области (далее - Положение, Учреждение) разработано в 
соответствии с Ф едеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом Учреждения.

1.2 Цель работы образовательно-оздоровительного лагеря «Колокольчик» - 
дополнительное образование детей и подростков, сохранение и укрепление их 
здоровья и развитие познавательных интересов.

1.2 Основные задачи лагеря «Колокольчик»:
1. укрепление физического и духовного здоровья через разнообразные 

активные формы досуга, пропаганда здорового образа жизни;
2. воспитание в коллективе и через коллектив;
3. развитие самоуправления;
4. экологическое воспитание;
5. организация работы по профилактике хронических заболеваний;
6. создание оптимальных условий для развития познавательных интересов и 

творческих способностей детей и подростков.
1.4. Лагерь «Колокольчик» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения 
и настоящим Положением.

2. Основы деятельности
2.1 Лагерь «Колокольчик» организует свою деятельность, как правило, 

в период летних каникул.
2.2 Образовательно-оздоровительная деятельность лагеря 

«Колокольчик» осущ ествляется в соответствии с программами, утверждёнными 
директором Учреждения.



2.3 Отряды в лагере «Колокольчик» формируются в количестве 
ч е л о в е к  из числа обучаю щихся Учреждения.

2.4 Д еятельность лагеря «Колокольчик» строится на принципах 
гуманизма, демократии, свободы и ответственности, доступности, открытости, 
инициативы, научности и развивающ его характера образовательного процесса с 
учётом интересов детей и подростков.

3. Участники образовательно-оздоровительного процесса
3.1 Участниками образовательно-оздоровительного процесса лагеря 

«Колокольчик» являются обучающиеся Учреждения, педагогические и 
медицинские работники, учебно-вспомогательный и обслуживающ ий персонал.

3.2 Возраст воспитанников лагеря «Колокольчик» 7-15 лет.
3.3 Для зачисления в лагерь «Колокольчик» родители (законные 

представители) обучаю щегося предоставляют следующие документы:
-  заявление установленной формы на имя директора Учреждения;
3.4 Преимущ ество при зачислении в лагерь «Колокольчик» имеют дети- 

сироты, дети, лиш ивш иеся попечения родителей, дети из многодетных, 
неполных, малообеспеченных семей и другие категории детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

3.5 Зачисление в лагерь «Колокольчик» производится приказом директора 
Учреждения.

3.6 Комплектование лагеря «Колокольчик» педагогическими, 
медицинскими кадрами, учебно-вспомогательным и обслуживающим 
персоналом осуществляется директором Учреждения совместно с начальником 
лагеря.

3.7 Работники лагеря «Колокольчик» несут личную ответственность за 
жизнь и здоровье воспитанников в пределах возложенных на них должностных 
обязанностей.

4. Управление и руководство лагерем «Колокольчик»
Управление лагерем «Колокольчик» осуществляет администрация 

Учреждения.
4.1 Н епосредственное руководство лагерем «Колокольчик» осуществляет 

начальник лагеря, назначаемый приказом директора Учреждения.
4.2 Начальник лагеря осуществляет свою деятельность на основе 

должностной инструкции

5. Финансово-хозяйственная деятельность
5.1 Питание детей и подростков осуществляется за счёт средств Фонда 

социального страхования.


