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П Р И К АЗ

№ 75

от «14» июня 2018 г.

Об утверждении локального нормативного
акта МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник»

В связи с актуализацией локальных нормативных актов МБУДО
ЦРТДиЮ «Спутник»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий локальный акт:
- Положение

о

профильном

летнем

лагере

с

круглосуточным

пребыванием обучающихся муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества детей и
юношества «Спутник».
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
/
/

Директор

Н.В. Петряева

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр развития творчества детей и юношества «Спутник»
Принято на заседании педагогического
совета
МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник»
Протокол №
от «__ » _______ 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор М-БУДО ЦРТДиЮ «Спутник»

Положение о профильном летнем лагере с круглосуточным
пребыванием обучающихся Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества детей и
юношества «Спутник»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
положение
определяет
порядок
создания
и
функционирования профильных лагерей с круглосуточным пребыванием
детей МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» на базе ДЛО «Костер».
1.2. Настоящее
положение
разработано
в
соответствии
с
Постановлением правительством Воронежской области «О мерах реализации
Закона Воронежско области «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей
Воронежской области» в 2018 году» от 12.34.2018 №206 и Приказом «О
распределении бюджетных средств Воронежской области и средств
городского бюджета на организацию отдыха и оздоровления школьников
городского округа город Воронеж летний период 2018 года» от 25.03.2018 №
406/01-02.
1.3. Профильные летние лагеря с круглосуточным пребыванием детей
МБУДо ЦРТДиЮ «Спутник» (далее - профильные лагеря) - это форма
оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с
обучающимися МБУДО ЦРТДиЮ
«Спутник»,
с круглосуточным
пребыванием
учащихся,
и
организацией
их
питания,
средство
профессионального самоопределения обучающихся. Работа в профильных
лагерях позволит обучающимся приобрести практический опыт творческой,
исследовательской, проектной деятельности.
1.4. Содержание, формы и методы работы профильных лагерей
определяются его педагогическим коллективом исходя из принципов
гуманности, демократизма, поощрения инициативы и самостоятельности
обучающихся, учета индивидуальных и возрастных особенностей.
1.5. Смена профильных лагерей проводится для обучающихся МБУДО
ЦРТДиЮ «Спутник» в каникулярный период преимущественно для детей

оказавшихся в трудной жизненной ситуации: сироты, дети-инвалиды, дети из
семей беженцев и вынужденных переселенцев и т.д.
2. Основные задачи
2.1. Создать необходимые условия для отдыха, оздоровления и
рационального использования каникулярного времени
обучающимся,
формировать у них общую культуру и навыки здорового образа жизни.
2.2. Создать
максимальные
условия
для
быстрой
адаптации
обучающихся с учетом возрастных особенностей.
2.3.Развивать одарённость через создание активной творческой
образовательной среды и активную творческую деятельность обучающихся.
2.4. Стимулировать обучающихся к постоянному пополнению знаний об
окружающей среде, обучать навыкам исследовательской деятельности.
3. Организация и управление.
3.1. Профильные лагеря открывается на основании приказа по МБОДО
ЦРТДиЮ «Спутник» и проводится на базе ДОЛ «Костер»: г. Воронеж, ул.
Парковая д. 1.
3.2. Работа профильных лагерей организуется в пять дней: с 25 по 29
августа 2018 года.
3.3. В профильные лагеря принимаются дети преимущественно 8 - 1 5
лет, учащиеся 2-9-х классов. Комплектование лагеря осуществляется по
отрядам.
3.4. Помещение,
сооружение
и
инвентарь,
необходимый
для
функционирования профильных лагерей, передаются начальнику лагеря во
временное пользование в период его работы руководством МБУДО ЦРТДиЮ
«Спутник».
3.5. Распорядок дня определяется в соответствии с требованиями
санитарно-гигиенических норм и правил.
3.6. Питание детей организуется в столовой ДЛО «Костер».
3.7. Общее
руководство
профильными
лагерями
осуществляет
ответственный педагог дополнительного
образования, назначенный
приказом.
4. Функции
4.1. Организация полноценного питания.
4.2. Организация медицинского обслуживания.
4.3. Организация
проведения
оздоровительных,
физкультурных
мероприятий, пребывания на свежем воздухе.
4.4. Организация культурных мероприятий.
4.5. Организация экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях.
4.6. Организация трудовой деятельности.
4.7. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей.

4.8. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами.
5. Кадровый состав.
5.1_Педагоги дополнительного образования, назначенные приказом, несут
ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение режима дня, норм
санитарной и пожарной безопасности, организацию работы и содержание
оздоровительно-воспитательной и досуговой деятельности. Проводят
инструктаж по технике безопасности, профилактике травматизма и
предупреждению несчастных случаев. Обеспечивают жизнедеятельность
профильного лагеря. Ведут учетную документацию, отчитываются о
деятельности
профильных лагерей, осуществляют общий контроль,
руководят деятельностью детского коллектива, готовят мероприятия и
проводят их согласно программ профильных лагерей.
6. Порядок финансирования
6.1. Порядок финансирования профильных лагерей определяется в
соответствии с постановлением Приказом «О распределении бюджетных
средств Воронежской области и средств городского бюджета на организацию
отдыха и оздоровления школьников городского округа город Воронеж
летний период 2018 года» от 25.03.2018 № 406/01-02
6.2. Порядок предоставления льгот для детей, посещающих профильный
лагерь, определяется законодательством, а также требованиями организаций,
выделяющих финансирование.
7. Ответственность
7.1. Руководство
общеобразовательной
организации
и
персонал
профильных лагерей несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей.
7.2. Руководство и педагогический состав профильного лагеря несут
ответственность за жизнь и здоровье детей.
8. Делопроизводство
8.1. Дети зачисляются в профильные лагеря на основании письменных
заявлений родителей на имя директора МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник»
8.2. У начальника профильных лагерей ведется следующая документация:
- заявления родителей;
- списки обучающихся - членов профильных лагерей;
- список работников профильного лагеря и их должностные инструкции;
- план, режим работы профильных лагерей;
- инструкции по технике безопасности;
- дополнительные материалы (заявления, сценарии проведения мероприятий
и др.).

8.3.
По окончании работы смены профильного лагеря подводятся итоги,
оформляется необходимая документация, составляется отчет о проделанной
работе.
9. Содержание деятельности
9.1.Вся работа профильного лагеря состоит из комплекса учебных,
воспитательных, физкультурно-оздоровительных мероприятий. Она строится
с ориентацией на следующий примерный распорядок дня:
8.00 - подъем личного состава;
8 .1 5 -8 .3 0 зарядка;
8.30 -9 .0 0 утренний туалет, уборка комнаты, уборка территории;
9.00 - 9.30 - завтрак;
9.30 - 10.00 - утренний осмотр, подготовка к занятиям,
развод на занятия;
10.00 - 12.30 - занятия по плану профильных лагерей;
12.30 - 13.30 - время для личных потребностей, подготовка к
приему пищи;
13.30-14.00-о б е д ;
14.00 - 16.00- - послеобеденный отдых;
16.00 - 16.10 - личное время;
16.50 - 16.45 - полдник;
16.45 - 18.30 - работа по плану профильного лагеря;
1 8 .3 0 - 19.00-у ж и н ;
19.00 -20.00 - личное время, подготовка к вечернему делу;
20.00 - 22.00 - игровые, спортивные и воспитательные мероприятия;
22.00 - 22.30 - подготовка ко сну;
22.30 - вечерняя поверка, отбой.

