


3.6. В Лагере устанавливается определенный режим работы, утвержденный директором МБОУ ДО СЮТ
г. Туапсе.
3.7.   При  выборе  формы  и  методов  работы  во  время  проведения  смены  Лагеря  независимо  от  ее
образовательной  деятельности,  приоритетной  должны  быть  оздоровительная  и  образовательная
деятельность,  направленные на  развитие ребенка (полноценное  питание,  пребывание на свежем воздухе,
проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, занятий  по
интересам).
3.8. Питание детей и подростков, организуется в столовой, на договорных началах в ближайших объектах
общественного  питания  по  согласованию  с  комбинатом  социального  питания
г. Туапсе. Дети  и  подростки  обеспечиваются  двухразовым  питанием. 
 
                                            4.   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

4.1.   Управление образования администрации муниципального образования Туапсинский район:
• общее руководство организационной и методической  помощи  в организации Лагеря.
4.2. Начальник Лагеря:
• комплектование  контингента детей и подростков;
• планирование  работы Лагеря дневного пребывания детей и подростков;
• организация и контроль за выполнением летней оздоровительной программы и плана работы Лагеря;
• контроль за функционированием Лагеря; 
• контроль за деятельностью работников Лагеря;
• решение организационных вопросов по оформлению помещения;
• обеспечение и контроль за  санитарно-гигиеническим состоянием помещений, в котором находятся
дети  и  подростки;
• обеспечение защиты интересов детей и подростков во время их пребывания в Лагере;
• обеспечение охраны жизни, здоровья детей и подростков и их безопасности;
• проведение инструктажа по ТБ с воспитателями;
• связь с родителями (законными представителями) детей и подростков, находящихся в Лагере;
• контроль и организация  питания  детей в Лагере;
• обеспечение финансовой отчетности;
• контроль за ведением табеля посещаемости детей и подростков.

                                                           5.  ФИНАНСИРОВАНИЕ

5 1.   Основным источником финансирования смены лагеря являются средства из бюджетов разного уровня
(федерального, субъекта Российской Федерации, местного).
5.2.   Начальник  Лагеря  после  закрытия  Лагеря  подводит  итоги  финансовой  деятельности  смены Лагеря
совместно с комбинатом питания г. Туапсе.

6.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПОСЕЩАЮЩИХ ЛАГЕРЬ

6.1.  Дети  и  подростки, посещающие  Лагерь имеют право:
•  на временное прекращение посещения Лагеря по болезни;
•  на свободное участие в запланированных  досуговых  мероприятиях;
6.2.  Дети и подростки, посещающие Лагерь обязаны:
•  выполнять требования данного Положения, других локальных актов и документов, регламентирующих
деятельность Лагеря;
• бережно относиться  к используемому имуществу; 
• выполнять законные требования  администрации МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе и работников лагеря;
• строго соблюдать дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы;
• не покидать территорию  Лагеря без разрешения начальника  Лагеря.

                                7.  ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

7.1.  Начальник Лагеря и воспитатели  несут  ответственность  за  безопасность жизни и здоровья детей и
подростков, находящихся в Лагере.
7.2. Начальник Лагеря и воспитатели обязаны своевременно проводить инструктаж с детьми и подростками
по  правилам  техники  безопасности  при  выполнении  различных  видов  работ,  экскурсий,  походов,  по
профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев и  др.

Методист            В.В. Кулиш


