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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  определяет  порядок  создания  и  функционирования
профильной  смены  «Агенты-01»  в  летнем  оздоровительном  лагере  «Гравик»  с
дневным  пребыванием  на  базе  МБОУ  «Нижнежуравская  ООШ».
1.2.  Профильная смена  -   понимается форма оздоровительной и образовательной
деятельности в  период каникул с детьми на базе общеобразовательного учреждения
с  пребыванием  обучающихся  в  дневное  время  и  обязательной  организацией  их
питания, проводимая как смена юных пожарных.
1.3. Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  со  следующими
документами:

 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Конституция РФ;
 Закон РФ " Об образовании";
 Федеральный  закон  "Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской

Федерации" от 24.07.98 г. № 124 – ФЗ;
 Федеральный закон "  О внесении изменений и  дополнений в  закон РФ "О

защите  прав  потребителей  и  кодекс  РСФСР  "Об  административных
правонарушениях" от 09.01.96 г. № 2 – ФЗ;

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 – ФЗ;
 Приказ  Минобразования  РФ  ОТ  13.07.2001  г.  №  2688  «Об  учреждении

порядка  проведения  смен  профильных  лагерей,   лагерей  с  дневным
пребыванием, лагерей труда и отдыха»;

 Детские  внешкольные  учреждения,  летние  оздоровительные  учреждения.
Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных  учреждениях  с  дневным  пребыванием  детей  в  период
каникул.  Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  2.4.4.2599-10.  Дата
введения 19.04.2010 г. (с изменениями на 22 марта 2017 года);

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других
объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19).
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824).

2. Основные цель и задачи
2.1. Цель: Предметом  деятельности  профильной  смены  являются  обеспечение
развития  творчески  одаренных  или  социально-активных  детей,  имеющих
достижения в определенной сфере деятельности, соответствующей направленности



профильной смены, а также организация и проведение мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей.
2.2. Задачи: 
- Организовать отдых детей в летний период и расширить кругозор через создание
комплекса  условий,  способствующих  развитию  интеллектуальных  и  творческих
способностей ребёнка  через вовлечение воспитанников лагеря в творческие виды
деятельности. 
-   Создание  системы  физического  оздоровления  детей  через  комплекс
оздоровительных мероприятий. 
-  Спланировать  и   провести  комплекс   мероприятий,  предусматривающих
нравственное, психическое оздоровление детей  в условиях временного коллектива.
- Создать условия, способствующие нравственному и гражданско-патриотическому,
экологическому воспитанию детей. 
- Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

3. Организация и управление. Делопроизводство
3.1.  Профильная  смена  лагеря  создаётся  на  стационарной  базе  МБОУ
«Нижнежуравская ООШ».
3.2.  Положение  о  проведении  профильной  смены  в  пришкольном  летнем
оздоровительном лагере утверждается приказом директора школы.
3.3. Профильную смену в лагере посещают дети в возрасте от 6,5 до 15 лет.
3.4. Дети зачисляются в лагерь на основании письменного заявления родителей или
лиц их представляющих.
3.5.  Комплектование  профильной  смены  –  один  отряд  (для  обучающихся  1-9
классов, 25 человек), который делится на 5 подотрядов.
3.6.  Помещение,  сооружение  и  инвентарь,  необходимый  для  функционирования
профильной смены лагеря, передаются администрацией школы начальнику лагеря
во временное пользование на период его работы. 
3.7. Профильная смена лагеря функционирует в период летних каникул.
3.8.  Питание  детей  (2-х  разовое)  организуется  в  столовой  образовательного
учреждения.
3.9. Общее руководство профильной сменой лагеря осуществляет начальник лагеря,
назначенный приказом директора школы.
3.10. Начальник лагеря

 утверждает штатное расписание;
 разрабатывает и утверждает должностные инструкции;
 проводит инструктаж с персоналом по ТБ, профилактике травматизма;
 составляет график выхода персонала на работу;
 обеспечивает жизнедеятельность лагеря;
 ведет учетную документацию;
 отчитывается о деятельности лагеря.



3.11. К педагогической деятельности в профильной смене лагеря допускаются лица,
имеющие  высшее  или  среднее  профессиональное  образование,  отвечающие
требованиям  квалификационных  характеристик,  определённых  для
соответствующих педагогических работников.

4. Основные функции.
4.1.  В  лагере  строго  соблюдаются  требования  санитарно-гигиенических  норм,
правила техники безопасности. 
4.2.   Содержание  работы строится  по  плану  лагеря  на  принципах  демократии и
гуманизма,  развития  инициативы и самостоятельности,  привития  норм здорового
образа жизни. 
4.3. В лагере создаются  условия для  осуществления спортивно-оздоровительной
работы, развития творческих способностей детей. 
4.4. Коллектив лагеря строит свою работу по единому режиму работы. 
4.5.  Коллектив  профильной  смены  лагеря  определяет  программу  деятельности  и
организацию управления.
4.6.  Главным  в  содержании  деятельности  профильной  смены  лагеря  является
практическая  отработка  знаний,  умений и  навыков  в  определенном виде  (видах)
социального,  художественного,  научно-технического  и  т.п.  видов  творчества,
реализация программы профильной смены «Агенты-01», выполнение коллективных
или индивидуальных творческих работ, дополняемые обязательной системой мер по
формированию здорового образа жизни. 
3.7.  Содержание деятельности смены лагеря с дневным пребыванием определяется
направленностью смены (пожарно-профилактическая) с обязательным проведением
оздоровительных мероприятий.

5. Права и обязанности работников профильной смены лагеря
5.1.   Приказом  по  школе  назначаются  начальник  профильной  смены  лагеря,
воспитатель, из числа педагогических работников учреждения.   
5.2. Штатное расписание устанавливается организатором смены лагеря,  исходя из
целей и задач смены.
5.3.   Начальник  лагеря  руководит  его  деятельностью,  несёт  ответственность  за
жизнь  и  здоровье  детей,  ведет  документацию,  планирует  и  организует
воспитательную деятельность. 
5.4.   Воспитатель  осуществляет  воспитательную  деятельность  по  плану  лагеря,
проводит  мероприятия,  следит  за  соблюдением  режима  дня,  правил  безопасного
поведения, правил пожарной безопасности. 

6. Ответственность
6.1. Начальник профильной смены лагеря несёт в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за: 
- обеспечение жизнедеятельности профильной смены лагеря; 



-   создание  условий,  обеспечивающих  жизнь  и  здоровье  обучающихся  и
сотрудников; 
- качество реализуемой программы деятельности профильной смены лагеря; 
-   соблюдение  прав  и  свобод  обучающихся  и  сотрудников  профильной  смены
лагеря. 
6.2.  Медицинский работник несёт персональную ответственность за охрану жизни и
здоровья обучающихся. 
6.3.   Воспитатель  несёт  ответственность  за  жизнь  и здоровье  детей  во время их
пребывания в лагере. 
6.4.  Организация питания  осуществляется на основе примерных норм питания. За
качество питания несёт ответственность бракеражная комиссия.
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