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Ломано

УТВЕРЖДАЮ 
АНОО «Ломоносовская

Положение
о детском лагере с круглосуточным пребыванием

I. Общие положения.
1.1. АНОО «Ломоносовская школа -  Зеленый мыс» (далее -  Школа) ежегодно 
организует детский лагерь «Новая волна» с круглосуточным пребыванием.
1.2. Детский лагерь «Новая волна» с круглосуточным пребыванием размещается на базе 
пансиона Школы.
1.3. В лагере организуются смены продолжительностью от 10 до 14 дней.
1.4. Летний лагерь осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
- образовательная деятельность;
- развивающая деятельность;
- воспитательная работа.
1.5. Зачисление воспитанников в лагерь начинается на основании заявления и 
оформленного договора с родителями (законными представителям) воспитанника.
1.6. Наполняемость одного отряда-до 15 человек.
1.7. Курирует работу лагеря директор Школы или заместитель директора Школы по 
воспитательной работе.
2. Организация работы лагеря.
2.1. Для организации лагеря и обеспечения его функционирования директор Школы 
назначает начальника лагеря и утверждает штат работников.
2.2. Лагерь комплектуется необходимыми кадрами в следующем составе:
- начальник лагеря
- воспитатели
- педагоги
- медицинская сестра
- заведующий производством
- повар
- уборщик помещений
- посудомойка
- дежурный администратор
- водитель (по необходимости)
2.2.1. Начальник лагеря отвечает:
- за работу кадрового состава;
- режим работы лагеря;
- выполнение плана работы;
- организацию воспитательной работы;
- санитарно-гигиеническое состояние помещений лагеря;
- качественное питание воспитанников.
2.2.2. Воспитатель отвечает:
- за организационные вопросы жизнедеятельности воспитанников;
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- ведение учета посещаемости;
- организацию сопровождения воспитанников во время экскурсий, походов, культурно
массовых мероприятий;
- за безопасность воспитанников ;
- за организацию и соблюдение режима дня отряда.
2.3. Работа в кружках, спортивных секциях, студиях, творческих мастерских проводится 
педагогами в соответствии с распорядком дня.
2.4. В течение лагерной смены проводятся традиционные мероприятия:
- открытие смены;
- развлекательные шоу;
- закрытие смены, награждение.
3. Финансирование.
3 . 1. Финансирование лагеря осуществляется за счет средств родителей (законных
представителей) обучающихся.


