о детском лагере физкультурно-спортивной направленности с дневным пребыванием детей

Настоящее положение о детском лагере физкультурно-спортивной направленности (далее
Лагерь) разработано на основании примерного положения о детских лагерях различной
тематической направленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «13» июля 2017 г. № 656, регулирует деятельность детского лагеря.
В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными законами, нормативными
правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти Ярославской области, а также актами учредителя лагеря, уставом ЦФКиС «Молния»,
Положением о детском лагере физкультурно-спортивной направленности «Молния».
Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с заинтересованными
федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской федерации и органами местного самоуправления в рамках их компетенции, а
также с общественными организациями и объединениями.
Предметом деятельности лагеря является обеспечение развития разносторонних интересов
детей и подростков в сфере физической культуры и спорта, а также организация и проведение
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей.
Целью деятельности лагеря являются:
Создание условий для отдыха, оздоровления, укрепления здоровья детей и подростков.
Реализации творческого и двигательного потенциала.
Задачи:
1. Создание условий для развития разносторонних интересов детей и подростков, их
творческого потенциала, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом развитии, в занятиях физической
культурой и спортом.
2. Создание условий для развития интеллектуальных способностей, гигиенической и
физической культуры, формирования здорового и безопасного образа жизни,
3. Организация досуга и творческого развития, социализация, формирование навыков
общения и толерантности.
4. Обеспечение духовно— нравственного, гражданско-патриотического воспитания.
Лагерь создается для детей в возрасте от 6 до 18 лет на базе МУ ЦФКиС «Молния».
Осуществляет:
физкультурно-спортивную,
культурно-досуговую,
краеведческую,
экскурсионную
деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей и
подростков;

деятельность, направленную на физическое развитие и укрепление здоровья детей и
подростков, всестороннее развитие личности.
В Лагере организуется размещение и питание детей и подростков. Обеспечиваются
безопасные условия жизнедеятельности, оказание доврачебной медицинской помощи.
Дети и подростки зачисляются в лагерь приказом директора центра при наличии
медицинской справки и отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в лагере.
Пребывание детей в лагере регулируется законодательством Российской Федерации.
Деятельность детей в лагере организуется в разновозрастных объединениях (отрядах).
Лагерь является стационарным с дневным пребыванием детей.
План работы лагеря, штатное расписание утверждается директором центра.
Лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, спортивной
инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые для
осуществления целей и задач деятельности лагеря.
Организация экскурсий и выездов проводится
инструкциями, утвержденными директором.

в соответствии

с законодательством,

Условия размещения, устройства, содержания и организации работы лагеря должны
соответствовать санитарно-эпидимиологическим правилам и гигиеническим нормам,
требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности.
К работе в Лагере допускаются лица (работники центра), не имеющие установленных
законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей
трудовой деятельностью, а также имеющие медицинский допуск.
Работники проходят инструктаж
пожарной безопасности.

по технике безопасности, охране труда, правилам

Начальник и работники лагеря несут предусмотренную законодательством Российской
Федерации ответственность за пребывание детей в лагере, их жизнь и здоровье.
Работники Лагеря, дети и подростки обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять
правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы лагеря.
Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется за счет субсидий средств
местного и областного бюджета, средств родителей (законных представителей), зачисленных
в лагерь детей и подростков.

