
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Шумихи Курганской области 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ  

ПРИ МКОУ СОШ №1 

1. Летний оздоровительный лагерь c дневным пребыванием детей МКОУ СОШ №1 

 г. Шумихи открывается приказом директора на основании акта приёмки лагеря. 

2. B составе лагеря работают отряды. Комплектование отрядов производится с учётом: 

- пожеланий учащихся и их родителей (или законных представителей); возраста и интересов 

обучающихся; 

- санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности. 

3. Работа лагеря продолжительностью 15 дней: с       .2020 – по        .2020 г,  

4. Лагерь работает в режиме 5-дневной рабочей недели. 

5. Приём обучающихся в лагерь осуществляется на основании их личных заявлений (для 

обучающихся, достигших возраста 17 лет); на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся, не достигших 17 лет, на имя директора школы. 

6. В лагере устанавливается следующий режим работы: 

8-00 – 8-30 - приём детей. 

8-30 – 9-00 – зарядка 

9-00 – 9-15 – утренняя линейка 

9-15 – 10-00 – завтрак 

10-00 –10-30 – отрядные дела 

10-30 – 12-00 – общие мероприятия  

12-00 – 12-30 – подготовка к обеду 

12-30 – 13-30– обед 

13-30 – 14-00 – линейка, подведение итогов дня 

7. Количество детей – 130 человек  

8. Права и обязанности обучающихся, посещающих летний  оздоровительный лагерь.  

8.1. Обучающиеся летнего оздоровительного лагеря имеют право: 

- на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

- на участие в самоуправлении отряда. 

8.2. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования локальныx актов и документов, регламентирующих деятельность 

лагеря; 

- бережно относиться к используемому имуществу; 

- выполнять законные требования администрации и работников лагеря. 

9. Охрана жизни и здоровья детей в летнем оздоровительном лагере. 

9.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную безопасность жизни и 

здоровья детей, находящихся в лагере. 

9.2. Руководитель отряда обязан ежедневно проводить инструктаж обучающихся по правилам 

техники безопасности при выполнении различных видов работ. 

9.3. Работники лагеря и о6учающиеся обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять 

правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не допускается уход учащегося c 

территории лагеря без разрешения руководителя его отряда. 

9.4. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта возлагается на начальника 

лагеря. Запрещается перевозка детей на грузовых машинах. 
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