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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении  

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

ДОЛ «Берёзка»  

 

 

I. Общие положения 

 

1. Детский оздоровительный лагерь «Березка» является формой оздоровительной и 

образовательной деятельности в период каникул с пребыванием детей 

круглосуточно и организацией 5-ти разового питания. 

2. Организатором смены лагеря являются Комитет по делам образования города 

Челябинска, МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска». 

3. Лагерь комплектуется из числа учащихся в возрасте от 6 до 18 лет. 

4. В своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

Законом РФ «ОБ образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Комитета по делам образования города Челябинска, МАОУ «СОШ  

№ 13 г. Челябинска». 

 

II. Организация и содержание деятельности 

 

5. Содержание работы лагеря строится на принципах демократии и гуманизма, 

развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового образа 

жизни. 

6. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок 

дня. 

7. При выборе формы и методов работы во время проведения смены лагеря 

приоритетной должны быть оздоровительная и образовательная деятельность, 

направленная на развитие ребенка (полноценное питание, медицинское 

обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, 

физкультурных мероприятий, организация экскурсий, игр, занятий в объединениях 

по интересам). 

8. Проезд группы воспитанников любой численности осуществляется в 

сопровождении не менее трех педагогов с соблюдением требований к перевозкам 

соответствующим видом транспорта. При проезде группы более 30 воспитанников 

число сопровождающих педагогов на каждые 15 человек и воспитанников 

увеличивается на одного педагога. 

 

 



 

III. Кадровое обеспечение 

 

9. Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, педагог-организатор, зам. 

директора по ВР, воспитатели, руководитель спортивно-оздоровительной работы, 

ответственные за ПДД, охрану труда, технику безопасности и пожарную 

безопасность из числа педагогических работников учреждения (МАОУ «СОШ               

№ 13 г. Челябинска»). 

10. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей, ведет документацию.  

11. Начальник лагеря: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря, издает приказы 

и распоряжения по смене лагеря; 

- разрабатывает и утверждает должностные обязанности работников смены 

лагеря, знакомит их с условиями труда; 

- проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала 

смены лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с воспитанниками; 

- определяет график выхода на работу персонала смены лагеря; 

- создает безопасные условия для проведения образовательной и 

оздоровительной работы, занятости обучающихся и воспитанников, их 

трудовой деятельности; 

- несет ответственность за организацию питания обучающихся и воспитанников 

и финансово-хозяйственную деятельность смены лагеря. 

12. Зам. директора по ВР планирует воспитательную деятельность, осуществляет связь 

с культурно-просветительскими учреждениями. 

13. Воспитатели, музыкальный работник, инструктор по физической культуре, 

инструктор по плаванию осуществляют воспитательную деятельность по плану 

лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил 

безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

 

IV. Охрана жизни и здоровья детей 

 

14. Начальник лагеря, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, инструктор по плаванию несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время их пребывания в лагере. 

15. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику 

безопасности и правила пожарной безопасности. 

16. Ответственный за охрану труда и ТБ проводит инструктаж по технике 

безопасности для сотрудников, а воспитатели – для детей под личную роспись 

инструктируемых. 

17. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций. 

18. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. За 

качество питания несет ответственность бракеражная комиссия, утвержденная 

директором МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» на время работы лагеря. 

 

 

 

 



V. Порядок финансирования 

 

19. Смена лагеря финансируется Комитетом по делам образования города Челябинска 

в виде субсидий на иные цели, на проведение мероприятий для воспитанников, 

обучающихся и работников образовательных организаций. 

20. Другими источниками финансирования смены лагеря могут быть внебюджетные 

средства, средства родителей, добровольные пожертвования, иные источники, не 

запрещенные законодательством РФ. 

21. Директор школы контролирует правильность и целесообразность расходования 

выделяемых денежных средств на содержание смены лагеря и после ее закрытия 

подводит итоги финансовой деятельности смены лагеря. 


