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1. Цели и задачи 
1.1.  Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей является одной из форм организации летнего отдыха обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 23 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (далее - Учреждения). 
  Он призван способствовать решению следующих задач: 
- организация содержательного отдыха; 
- оздоровление детей; 
- физическое развитие; 
- экологическое воспитание. 
2. Организация работы лагеря
2.1. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  детей организуется из числа учащихся 1-6 классов. 
2.2. Начальником лагеря является директор Учреждения. Заместитель начальника лагеря назначается директором из числа педагогических работников. 
2.3. Учащиеся 7-8 классов могут отдыхать в лагере в составе старшего отряда с соответствующим их возрасту режимом сочетания трудовой практики и отдыха. 
2.4. Директор  назначает из числа учителей  воспитателей и специалистов для организации выполнения программы работы лагеря. 
2.5. Обучающиеся зачисляются в лагерь по заявлению родителей приказом по Учреждению. 
2.6. Финансирование лагеря  за счет областных субсидий и муниципальных средств в  рамках соглашения в срок до окончания оздоровительного сезона. 
2.7. Помещения для размещения лагеря подготавливаются в соответствии с требованиями санитарных и противопожарных норм. 

3. Содержание программы работ
3.1. Содержание программы работы пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей определяется задачами оздоровительного лагеря. 
3.2. Главным в программе работы является содержательный отдых и укрепление здоровья детей, осуществление творческого подхода к формированию ее содержания, разнообразие форм деятельности. 
3.3. Воспитательная работа в лагере организуется с учетом интереса детей, проводятся беседы, встречи и конкурсы, соревнования, коллективные просмотры и обсуждение кинофильмов и спектаклей, однодневные походы и т.п. 
3.4. В составлении плана работы лагеря на смену участвуют все члены лагеря, который утверждается начальником лагеря. 
3.5. Оздоровительные мероприятия детям назначаются школьным врачом, 
 выполнение их обеспечивают медицинские работники, привлеченные к работе в лагере, контроль обеспечивает медицинская сестра Учреждения. 
4. Обязанности Учреждения по организации работы лагеря
4.1. Начальник лагеря и его заместитель несут ответственность за создание необходимых условий отдыха учащихся, обеспечивают качественное и калорийное питание в пределах утвержденной сметы. 
4.2. Педагоги-воспитатели должны знать и обеспечивать в течение времени пребывания детей в лагере выполнение инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение санитарно- гигиенических условий. 
4.3. Педагоги-воспитатели разрабатывают и обеспечивают качественное выполнение мероприятий лагерного дня. 
5. Ответственность 
5.1. Начальник лагеря несёт ответственность за: 
·	    организацию работы пришкольного лагеря; 
·	    организацию питания; 
·	    оформление лагерной документации и отчётности.
5.2. Работники лагеря несут ответственность за: 
·	    жизнь, здоровье и безопасность детей; 
·	    выполнение норм и правил охраны труда во время воспитательного процесса. 
6. Делопроизводство 
6.1. Заместитель начальника лагеря: 
·	формирует план работы лагеря; 
·	формирует документацию на зачисление детей в лагерь 
согласно категориям; 
·	формирует приказы на выбытие детей; 
·	табель учёта посещаемости; 
·	табель рабочего времени; 
·	согласует с Роспотребнадзором десятидневное меню; 
·	готовит отчётную документацию по окончанию смены.	

