
в Муниципальном учреждении дополнительного образования 
«Д етс ко- ю н о ш ее к и й цент р « Е д и н ст во»

I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет условия проведения лагеря дневного пребывания 
на базе МУ ДО «ДЮЦ «Единство».
1.2. Деятельность лагеря направлена на получение качественных знаний и качественную 
подготовку к интеллектуальным состязаниям по математике, экономике, другим 
предметам различного уровня сложности в условиях лагеря с дневным пребыванием, 
сопровождающееся укреплением здоровья детей и организацией культурнодосуговых 
мероприятий.
1.3. Организатор лагеря несет в установленном законодательством РФ порядке 
ответственность:
- за создание условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей и 
сотрудников:
- за качество реализуемых программ деятельности лагеря:
- за соответствие форм, методов и средств при проведении занятий и мероприятий 
возрасту, интересам и потребностям ребенка;
- за соблюдение прав и свобод детей и сотрудников лагеря.
1.4.Основные цели и задачи, стоящие перед коллективом Центра при проведении лагеря:
- максимальный охват детей занятиями по направлениям, мероприятиями;
- обучение навыкам и приемам самообслуживания, а так же формирование 
коммуникативных связей ребенка и его семьи с обществом, обучение общению;
- организация разнообразной досуговой деятельности;
- развитие познавательных интересов детей в условиях лагеря;
- максимальное внимание развитию личности ребенка, раскрытие его способностей на 
основе реализации интересов и неудовлетворенных в школе потребностей (прежде 
всего духовных, интеллектуальных, а так же двигательных).

1.5. Лагерь дневного пребывания осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством. Уставом учреждения, а так же настоящим Положением.

2. Организации и основы деятельности лагеря.
2.1. Лагерь создается при наличии необходимых материально-технических, социально- 
бытовых. санитарно-гигиенических, кадровых и других условий, обеспечивающих 
деятельность детей.
2.2. Требования к территории, зданию, правила приемки смены определяются 
соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами, утвержденными 
Главным санитарным врачом РФ. применительно к данному лагерю. Без санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии сани гарным правилам открытие лагеря
не допускается.
2.3. В лагерь принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний,
препятствующих пребыванию в нем, при наличии необходимых медицинских 
документов.
2.4. Деятельность лагеря осуществляется с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных особенностей детей.



2.5. Продолжительность смены, режим работы определяется в соответствии с планом 
школьных каникул. Выходной день - суббота, воскресенье.
2.6. При выборе формы и методов работы во время проведения лагеря, приоритетной является 
познавательная, оздоровительная и досуговая деятельность, направленная на развитие 
ребенка.

3. Кадры, условия труда работников.
3.1. Начальником лагеря назначается сотрудник Центра приказом директора.
3.2. Кадровый состав лагеря организуется из работников МУ ДО «ДЮЦ "Единство".
3.3. Начальник лагеря:
3.3.1. Обеспечивает общее руководство деятельности смены лагеря;
3.3.2, Несет ответственность за
- целесообразность расходования выделенных денежных средств на
содержание лагеря, и после её закрытия подводит итоги финансовой деятельности смены 
лагеря, сдает отчет в ЦБ и БУ СО ВО «Территориальный центр социальной помощи семье и 
детям города Вологды» другие органы;
- комплектование лагеря кадрами и воспитанниками;
- организацию питания детей и финансово-хозяйственную деятельность лагеря; 
разрабатывает должностные инструкции, знакомит с ними работников лагеря под 
роспись;
- выполнение режима дня;
- создает необходимые условия для проведения учебной, воспитательной работы;
- создает безопасные условия для проведения познавательной, досуговой и 
оздоровительной работы;
- несет ответственность за сохранность имущества лагеря.
3.4. Сотрудники лагеря несут юридическую ответственность за сохранение жизни и 
здоровья детей.

4. Порядок финансирования.
4.1. Финансирование лагеря производится в соответствии Постановления Правительства 
Вологодской области № 543 от 19.06.2017 г. «Об утверждении Порядка оплаты стоимости 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средс тв областного бюджета». 
Источником финансирования лагеря являются средства из бюджета и средства родителей.
4.2. Другими источниками финансирования могут быть:
- внебюджетные средства;
- добровольные пожертвования других юридических и физических лиц; •
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.


