
 
  



1.5. Лагерь открывается на основании приказа по учреждению. 
Зачисление производится на основании заявления родителей (законных 
представителей). 

1.6. Смена формируется из учащихся 1-5-х классов, а также будущих 
первоклассников, достигших возраста 7-ми лет. 

1.7. Лагерь создан на основе различных направлений, исходя из которых 
организуется кружковая работа. Работа происходит по следующим 
направлениям: IT-CUBEки (робототехника, программирование) (1-5 классы), 
лингво (языковое) (4-5 классы), медиа (4-5 классы), спортивное (1-5 классы), 
хореографическое (1-5 классы), различное (отряд исследователей) (1-2 
классы). 

1.8. Контроль за деятельностью Лагеря осуществляет комитет по 
образованию Администрации Великого Новгорода. 

2. Основные функции. 
2.1. Содержание, формы и методы определяются педагогическим 

коллективом Лагеря на принципах демократии и гуманности, развития 
культурно-исторических традиций, инициативы и самостоятельности с учётом 
интересов детей и подростков. 

2.2. Создание необходимых условий для обеспечения отдыха и 
развлечений, физкультурно-оздоровительной работы, туристско-
краеведческой и экскурсионной деятельности, природоохранной работы, 
развития разнообразных творческих способностей детей и подростков, 
организации общественно-полезного труда. 

2.3. Коллектив Лагеря самостоятельно разрабатывает программу, 
основное направление жизнедеятельности, организацию самоуправления. 

3. Структура и организация работы. 
3.1. Начальник Лагеря назначается приказом директора МАОУ «Школа 

№36». 
Начальник Лагеря: 
− обеспечивает общее руководство деятельностью Лагеря, 

утверждает правила внутреннего распорядка, издаёт приказы и распоряжения 
по Лагерю; 

− определяет обязанности должностных лиц, проводит (с 
регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала Лагеря по 
технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению 
несчастных случаев с детьми, утверждает график работы персонала Лагеря; 

− организует деятельность воспитателей, проводит методические 
занятия с ними и несёт ответственность за эффективность проводимых в 
Лагере мероприятий учебно-воспитательного и оздоровительного характера; 

− несёт ответственность за организацию питания и финансово-
хозяйственную деятельность Лагеря. 

3.2. Старший вожатый назначается из числа педагогических работников 
учебного учреждения. 

Старший вожатый исполняет следующие обязанности: 



− организует разработку плана работы Лагеря, образовательно-
воспитательных и оздоровительных программ в Лагере, программ досуговых 
мероприятий; 

− в соответствии с возрастными интересами организует 
коллективно-творческую деятельность детей, способствует обновлению 
содержания и форм деятельности детских коллективов; 

− организует формирование детских коллективов в Лагере (по 
профилю, возрасту, спортивной подготовке, исполнительским талантам), 
производит закрепление вожатых; 

− составляет графики экскурсий, туристских походов, других 
образовательно-воспитательных, оздоровительных мероприятий; 

− осуществляет контроль за проведением отрядных сборов, 
проводит семинары-совещания для вожатых; 

− обеспечивает охрану жизни и здоровья детей во время пребывания 
в Лагере, при проведении досуговых мероприятий; 

− оперативно извещает администрацию Лагеря о несчастных 
случаях, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

− выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
3.3. Педагогический состав назначается из числа педагогических 

работников учебного учреждения. 
Воспитатели: 
− несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья 

детей во время проведения мероприятий; 
− проводят оздоровительные и другие мероприятия, отвечают за 

оформление и порядок в помещениях, используемых сменой Лагеря; 
− планируют и проводят культурно массовые мероприятия, 

экскурсии; 
− несут персональную ответственность за технику безопасности во 

время их проведения. 
3.4. Инструктор по физической подготовке: 
− организует утреннюю физическую зарядку, занятия по 

физической культуре; 
− проводит спортивно-массовые мероприятия, спартакиады; 
− готовит детей к сдаче нормативов и городским спортивным 

мероприятиям; 
− несёт персональную ответственность за технику безопасности во 

время их проведения. 
3.5. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за 

здоровьем детей, качеством питания, выполнением распорядка дня, 
санитарным состоянием помещений и территории Лагеря, проводит 
мероприятия, связанные со здоровым образом жизни. 

3.6. На штатные должности в Лагерь принимаются лица, достигшие 18 
лет.  



3.7. Каждый работник Лагеря должен быть ознакомлен с условиями 
труда, правилами внутреннего распорядка и своими должностными 
обязанностями.  

3.8. Перед началом работы в Лагере персонал обязан пройти 
медицинский осмотр и гигиенический санминимум в соответствии с 
требованиями СанПиН и иметь санитарную медицинскую книжку. 

4.Охрана жизни и здоровья детей и подростков в Лагере. 
4.1. Начальник Лагеря и персонал несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья детей в Лагере. 
4.2. Работники Лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план учебной и 
воспитательной работы. Не допускается уход детей с территории без 
сопровождения работников Лагеря. 

4.4. При перевозке детей особое внимание обращается на техническое 
состояние транспорта, подготовку водителя. Ответственность за перевозку 
детей всеми видами транспорта возлагается на начальника Лагеря. 

4.5. Проезд группы воспитанников во время проведения экскурсий, 
выездных соревнований и других мероприятий осуществляется в 
сопровождении не менее двух педагогов на 25 обучающихся (1 педагог на 6-
12 детей). 

4.5. Помещение Лагеря обеспечивается противопожарными средствами. 
В Лагере должны быть разработаны планы эвакуации детей на случай пожара, 
стихийных бедствий и других ЧС. 

4.6. Сотрудники Лагеря допускаются к работе после прохождения 
санитарного минимума, медицинского допуска, инструктажа по охране жизни 
и здоровья детей. 

4.7. Организация походов, экскурсий производится в соответствии с 
инструкцией. 


