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Положение  

о летнем  оздоровительном лагере с дневным  

пребыванием детей «Остров фантазий»  

в МКУ ДО ДДТ г.Минеральные Воды  
  

1. Общие положения 

 

1.1. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Остров фантазий» создаѐтся в целях творческого, нравственного и 

физического развития детей и подростков, организации их досуга и 

оздоровления. 

1.2. Летний оздоровительный лагерь организуется на время летних 

каникул администрацией МКУ ДО ДДТ на основании приказа управления 

образования.  

1.3. В летний оздоровительный лагерь принимаются обучающиеся МКУ 

ДО ДДТ в возрасте от 6,5 до 16 лет, проживающие на территории 

Минераловодского городского округа.  

1.4 Летний оздоровительный лагерь ведѐт свою работу в два потока.  

 

2. Организация и основы деятельности  

 

2.1. Летний оздоровительный лагерь открывается по приказу директора 

учреждения на основании приказа начальника управления образования 

администрации МГО. 

2.2. Содержания, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом ЛОЛ, исходя из следующих принципов педагогической 

деятельности:  

- единства воспитательной и оздоровительной работы; 

- учѐта интересов, возрастных особенностей детей и подростков; 

- поддержки инициативы и самодеятельности воспитанников; 

- развития коммуникативных и творческих способностей, лидерских 

качеств.  

2.3. Начальник летнего оздоровительного лагеря и педагоги определяют 

программу деятельности лагеря, распорядок дня и организацию 

самоуправления.  

2.4. Питание воспитанников организуется в столовой МБОУ СОШ№111 по 

согласованию с органами Роспотребнадзора и управления образования. 

 



3. Кадровое обеспечение оздоровительного лагеря.  

3.1. Приказом директора МКУ ДО ДДТ назначается начальник лагеря в 

каждом потоке, воспитатели и педагоги дополнительного образования с 

педагогической нагрузкой в соответствии с тарификацией. Обязанности, 

ответственность и права начальника и воспитателей ЛОЛ определяются 

должностной инструкцией.  

3.2. Технический персонал лагеря набирается из числа сотрудников ДДТ и 

назначается приказом директора их учреждения.  

3.3. В период работы лагеря начальник и воспитатели, педагоги 

дополнительного образования несут персональную ответственность за жизнь и 

здоровье детей.  

 

4. Финансирование лагеря.  

4.1. Финансирование лагеря производится за счѐт учредителя, 

администрации МГО, частично – за счет родителей 

4.2. Ответственность за финансовую деятельность лагеря несѐт директор 

образовательного учреждения, за сохранность имущества и инвентаря  - 

начальник и воспитатели.  

 
 


