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/об открытrrп леIпего оздоровптельного лагеря/

В целях оргаIrизации отдыха и оздоровлеIrия детей в детс(их оздорQвитеJьttьLх дiгсрФ( детом
2017 года, во исподнение пр{каза Управления обрiвоваrrия и молоделшЬй по,lпатлпо.r J,{i 84 от 0З мм
2017 года <Об откаытии дагерей с дцевным пребьтвалием на период цетtлих кадиц/л))

ПРиК{3ыВАюr . ,

1, Оргаrrизовать рабоry летнего оздорвительпого лалdря дневного прсбьвапия при школе в 1

смеrту: 14З чеJIовека, из которых ЗЗ человека через Территориа.шrьЙ оlдед социа,тьЕоЙ заIциты
ЕаселеЕия Торжокского райоtrа с 1.06.2017 г. по 26.06,2017 г., 1l0 человек чор9з фшЕаЕспрова[rше
областного и муниципального бюдхста с 1.06,2017 г. по 26.06.2017 г,

2. Назцачить вачальIlиком лагеря имеатит9ля директора по воспвтательЕой рботе Рыбасову
Ю.В., которая несет полЕую юридическуто oTBeTcTBeIlцocTb 3а жизЕь и сохрalяrrость детей, з;l

аоблюдеЕие цlввил по техrтике бсзопасности, пощарной безопасности, за проведеЕие летней
оздоровительной работы с детьми,

3, Утвердить rrrтатное расписание сотрудников лsгеря-
Назна.мть восrп-rтатеjlrlми в лlцере дкевIIого пребывчtIlиll:
1) Шустову С,И,, учитеJuI наq.Iоlассов
2) Петерс Н,Д., у,rителя Еач.классов
3) Затула Т.Н., учитеJuI пач.классов
4) Полтавскую Л,В,, учитýля русскога языка и литерт)фы
5) Сокопова В.С., у.iителя ИВТ

4, Воздожить oTBeTcTBeIlllocTb за,<rrзЕь, здоровье Ir безопасЕость детей согласно графику работы
ца восIмmтелей лагеря: Шусюву С.И., Петерс Н.А,, Затула Т,Н., Поrrтавскую Л.В., Соколова В.С.

5. Провести до 18.05,20l7 г. об}чсlfll9 по охране труда и технике похарIrой безопасности с
сотрудниками лагеря с соответств)дощей заmrсью в х)Фцате регистрацrм шrстр)псrФка.

6- Ознакомить всех сотрудrтиков дагеря тlод рспись с доJDiкIIостяыми иЕструшlиями,
7, Воспитателям составиь плalЕ работы лагqря, з Iланировав проведение трqrирвок по

эвакуации Еа слуqай пожара, проведенис с уqащимися иЕстр}кта}rrcй па flДД, црведение конк},рсов)
соревнований по раз"плчпым нацравлециям безопасЕости, прведение экскурий в природу,

8, Назначить инструкто;юм по физкульryре в лаlере д{евяого прбывания ПолтавскJlrо Л_В. ц
возлоr(ить Еа нее орг;lI1изацию спортивно-оздоровительной работы в л&гере,



9. Назначить дежурgыми учителями Глазову Н,Ю., Смолк-rцу И,С.
l0, НазЕачить ответственЕым за питаЕие начrцьника лiгеря Рыбасову Ю.В,
11. Назшачить поварами лешIего оздоровительЕоI,о дагеря: Мaкееву Т.В., Беспмову Т.В,, Смолшrну

А.г.
12, Возлохить обязацЕости по пол)пlепию и доставке продуктов на поваров Смолкицу Д,Г, и

Бсспа,rову Т,В.
1З, Выделить помещсниJl для дагеря: пищеблок, столовая, игрвм Koмrlaтar, споtrгзaJl, учительская,

класспый кабинет, Возло)мть ответствеЕность за сохраняоать щкоJIьIIого имуцесlва Еа ЕачальЕика
лагеря Рыбасову Ю,В,

14, Назначить ответственЕыми за поr{арЕую безопасность детсй и за электробезопасность в лaгере
Рыбасову Ю,В., 3аryла П,Я,

15. Закрепить за лагерем следJлощий технический перояал: Широков В,В.
16, Шпрокову В.В. согласно графику работы проводить ежедrrевн},1о влФrоlую уборку помещФйй,

соблюдать qистоту объеrгов согласно пормам СанГIина,
l7. Устаrrовить следlrощий polclM работы дагеря дневного пребываrтия;

с E ]Q до !!0Q часов с}кедЕевно,

18, Представить в Управлепие образования и в фонд соrцтального страповаЕия реестровые списки
по окончtЕtию смены,

19. Коrrтроль оставляю за

!ирекюр МБОУ Сц)едияяна К,П.

С приказом ознакопlлепы:

Рыбасова Ю.В.
Шустова С,И. Смолкт.rна И_С.

Глазова н.ю.
Широков В,В.
Макеева Т ЕLy4\9|Dq \,L- (| -2,,! |

Беспалова Т в he "-,",,c",,ln"
смолкина д,г, rlr-.-,- /1

IIетерс Н.А,
Заryла Т.Н,

1. ,-

,

'z,-"/ - -
полтавская л R
соколов В.с.



АкI пров€рки оздоровите.льного Jлtрех(дения с дневным прфывапием
от <<19> мая 2017 г.

Т7о адраау ]72025 Тверская обл.. Торасокскuй райОн. п.Мuрнь|й, ул. II!Коль1.1ая, d.3
комиссия в составе:
начtьlънuк Управленtа образованuя u молоdелсной папшпuкu аdмuнuспрqццч оайона

наимеgоьаrlи,е муя uцuпаt l ь н о е б юdlсе mн о е обще о б р а з ов а mе л ьн о е у чо е эrcd eHue

г.в.
аdмuнuсtпвЕlrlшlаiона Павлова Е,В.. меtпоduсm Паапова Т.Н., начмьнuк
Теврtmор!ц!ъццео оmdела Управленuя Роспоtпребнаdзорg по Тверской обмrcпц в

uПРпоТ, u (:п
районaLu Иванов С.Б.. нацапl,нuк uнспекuuа fuо dепalч несовqршеннопеfuаuх Иваauкuна

Производа проверку оздоровитель}rого учрФIсдени,
1, BMecTtlMocTb в смацу 14З че"павек(]
2 КоJмч9ство смеЕ 1
3. Состояrrие и готовпость к работе истот r<ов водоспабхенли и каЕаJтиiяции

уdовлепворшпеаьнОе, zолпс,вы, B.f .ч. 1:.алцчие горячего водоСЕ а6.жения -щgзlцц]. Выд9леаце для оздоровитеJьяого лах9ря отдельЕого блока въtdелен. tla ],2 эtlаэюе
начсаьной lцкa,лы

5. Огсlтствие пров9деция косметического ;lемочm во врел,tя ф5пrкционироваяия лагеря:
не провоdяпся

б. наличие и готовЁость к эксплуатаци!l оояовных и вспомога,rýлъвых помещечий (
цгровы9, кружковьlе, спаlБные, мед. кабипет, спор, заrr, пищФлок, раздевмка
библиотека, сал, узлы): zоmовьt

7. Спа.rьяые помещец:ия', не выdеленьl, располагаютсrI -------- количество мест в
сцаrты{ых комJIатах ----_-_ площадь в кв, м. ца l ребёЕка ------ обесflеченноать
кроватями - (яе) обеспечеЕы, мягким иввеЕтаЁм (пе) обеспечаЕы

8. Помещеция медицинского назflачешбI (ф}нщионирует, дg4), Еаличие мсдици.lского
оборудования не l,L|,!еелпся, аптека не uмеепся

9, обеспечеrтяость моющими средствами, дез. средствами, уборо.rr{ьlм ццвевтарём ,
обе, псченьt

ro Пицеблок
Наличие и ислрвноать холодидьцою и техЕологического оборуд оэыляя - QщglцL, Het),
( цсцtавно. Hel ),.
Обеспечеrтность лищеблока инвеIrтаЁм, оборудованием, посул ой - (обеспечеltы, неr);
ГотовtIость пищеблока к эксIUrуатации (ф, нет);
Крагность пцlани, 2 на c).Mvy 85 lвс).емьоесяhl пяпы рчблеil
Состояяие территории оздоровцтельIлого д аrеря.. уd о вл е mв о рu m еа ьн о е
/1. напичие и сосюялтие игрвого оборудованияi (отсутствует) tмеепсл. {вё)

уdоелепворurп, л ьное
12. Сооруu<ения лля заIrяпй физкультурой r, спортом, r-lх оборудоваrrие (спорт, площадка,

спорт, зал и прч,) (ве) сооmвепс:лпвуеm санutпарньlц tпtэебованttяu.
1З. [lа"rичие бассейна или водоёма, оргаiизациrl цaпация в соответýтвии с трбоваЕllrll,Iи

Сtпреduнана К.П.
rrача,lьIrи(.а Лс)У Рьtбасова Ю-В-

саЕитарЕых Iц,llвил - /иеzl) имеетс& по договору:
14, Укомппектовавхость штата 1кол_во) 12 vatoBerr, иi нЙ
педz!гогов воспитател ей б чеповек
инструкторв по физической культур€ п плазалию 8@



администратtiшlо -хозяйствеtяогоиобсдуживаIощего персоЕала iJalr(rвeКa
персоЕаIа лищбдОка (повара, поаудомойки, к}хонtще рбоlfiиклI) З чеповека
медццинского пepсoвalTa 1 человек (медицинский работrrик Мuрцрвqкоaо ВОП.NЬ 1)

16. Представлено личЕых медшццских кцrФiкек с дa}t {ыми о медиllцнском
освидетельствовании: __,]2_ мед. осмотр (:gе) цррйзлt
17, г{аличие сfirитарно - эцI4цемиолоI]lческого за.кпючения на образовательцпо
деrтельность )лФеr(дения (uwе е mся. нет)

ВЫВОДl

Организация летЕего отдыха детей в оздоровитель!rом учреждеЕrм цри
МБОУ Мирновской СОШ

Еарушепий не выявлено (выяалепо).

Подписи: al ,lt rfk-/ 7Ь ф--"-".rщr.а"<
(Ф,и,о.)

8 ЬТ *в*_*L".

1-Z €r4z".-.--_*-_
(Ф.и,о.)

/n)
4) Начамнuк ЛОУ: /qРф

Ь !а-а
лыбасоваЮ,В,/

GbJ| иг2
<l9> мая 20t 7г



Муниципальпое бюджетное общеобразовате.пьцое учрехýценце
МI!рновская средняя общеобразовате,llьЕая школа

пмепи А.А. Воскресепского
Торжокского Dай облаgгп

сош
К.П.Стродшrина

20l7 г,

ПОЛОЖЕНИЕ
о летнsм оздоровштqпьном лагере с дцевцым пребываппем детей

1. Обцяе положенпя
l . 1 , Пришкольяый оздоровителъяый лагер откa]рываgтся на осЕовапии приказа по
учреждеЕию и комплектуется из числа обучающихся образовательЕого учрежденпя.
Зашлслеrrие производится Еа оQновalнии заявлеяиrI родителей (закоrrЕых предстаЕителей).
1.2, Содержшие, формы и методы работы лагеря труда и отдыха опредепяются его
педагогическим ко.плективом исходя из пршlципов ryманrtости, демократизма, поощрения
иltициативьl и самостоятельности учащIL\ся, уч9та индивидуtць}lых и возрстЕых
особеЕиосrcй детей.
1 ,3 , ,Щеятtпьность лагеря регдаментируется Уставом учреrкдения, Правилами поведения
обучаюцихся, Еастоящим ПоложеЕием
1.4, В лагере долхсны быть создаrrы кеобходимыа усдовиlI ддя пцтllтllц, медициЕского
обслухивания, обеспечеЕия отдьDGl и рдзвлсчений, фrвкульryрцо_оздорвптельяой
работы, эксrrryрсионttой деят€льЕости, развитrrr разпообрtцtЕьIх твор,rеских способвостсй
детей u подростков,
1,5. КомллФсrование лагеря осу]цествпяетс, по копичеству, рекомепдуемому управл9яием
образования,
1.6, flри комплектовании лагеря первоочередным првом пользуются обучающиеся из
категории малообсспечеlfiлых, мЕогодецIых семей lr деrcй, Еаходяпtихся в трудной
жизнеиной ситуации,
1.7. Лрием лагеря осуществляется районЕой комиссией с cocтalBlleнI{eм акm
усtановленной формы.
1.8. Лагерь фуЕкцдоцируст rra период кltЕикудj в июце, авryсте (согласно лислокации,
утвержденЕой Irриказом управлеrrия образоваrrия).

2. Органпзацшя деяте!,rьпостп лагеря
2,1- Летний оздоровительttый дагерь с двевным пребываЕием отryывается пtrшказом
дирекlора на осIlовании акIа приамки лшеря.
2.2. В лагере создаютс, условия дJaя осуществдени, спорrивно-оздорвительной работы,
трудового воспптанця, развития творческ]lх апособrrостей детой.
2.3. Лагерь рботает в режиме сеl!{цдЕсвЕой рабоч9й недели.
2.4. Адмицистрация шко.trы в подготовитольrrый период зЕакомит родителей (закоштых
представителей) с цастоячdим Полокеrlием, лепrсй образовательЕо-оздоровителъцой

flт,Ц'f#ца,:

ýsж.',ryё
-Ёi:: /;@i"
tl:{Ц\+,?t&ХrУ-
ýr'$а;Д



программой образовательного учреждения и другими докумеЕтами, регдаме1l1ирующими
оргаJпrзацию отдыха, оздорвлеция и занятосIи детей в летнцЙ период.

2.5, На период ф1t{кциоЕирв {llя лагеря ЕазЕачается начапьпик лагеря, восп!{тат€Jш.

деятельt{ость которых опрадеJIяетс, их доJlжностными лtЕсФукциями,

2,6. Каждый рабошrtrк легеря допускается к работе uослс прохождепия медициtIского

осмотра с отметкой в с,lндтарЕой KElDItKe

2,7, ОрганизаIшя питация детей и подростков в лаlере возлаг&етс, на оОразовате]tьное

учреяс,ленве яа базе, которого ов оргаЕвован.
2,8, Питание детей и подрстков призводится по десяпlдЕавЕому меню, cocTzlBJIeEяoMy с

учегом норм потреблециrI, сезоflцости, продоJDtоrтельцости lllйождевкя детей к
подростков в лагере,
2.9. Медицинское обеспечеrrие детей и подростков осуществдяется медццлlнским

рботпиком Мирновской амбулатории.

3. Кадровое обеспечение
з.l. Приказом по учреrцеЕию llазЕачаются началь!lик дахеря, воспитатели из qисла

rедzгогических работников,
з.2. начальяик лахоря руководит его деятсльЕостью, Еесет oTв9тclBelfiIocтb за)1(изнь и

здоровье д9тай, водет докумецтацию, оргlц{изует воспитатеjьllую деятедьность,
осуцествJUIет связь с культурrrо - прсв9тптельЕьlми и спортивными уqреждеппями.
з,3, воспитатедti ос},ц{ествлrIют воспитательЕ},ю деятеJIьltость по IIлff{у лагеря, проводхт

мароприятиr, следят за соблюд9нием рехФма дЕя, правил безопаслlого пов9дения, прlвил

пожарной безопасt{о9ти,
3,4, Йтатяое расrисаllие лаrер, утверждается образовательиым учреждеяием, ва базе

которого он оргавизоваIl,
З.5. Прием педмогическцх и шньв рабOтяиков для работы в лаге!,е ос}aществляется

образЬватспьrrым учреждеЕием в соответствии с трудовым законодате.]тьством Российской
Фелерачип.
3.6, ,Щля рботы в латере рбошику необходимо цр€дставить медицицское закiючеЕие о

со9тояЕии здоровья, Каждый работtlик лагеря долхеп быть ознакомлен ý условt!,Iми
труда, праsидами ввутрецнего трудового рспорrдка лахеря и своимr! долrкЕостными
об язаЕЕостями,
з.7. Дл, работы в пришкольцом л,гере моцrт бьпь привлечеrш цедахогические работники,

работаюlлие в обр.зовательном гlрсждении_ на базе коmрого орmни]ован пришкоIъt{ый

дагерь.

4. Права п обязаlrпостц уqащпхся, пос€щающих летпий оздоровпте.льпый лагерь
4.1. Учдциеся датяýго лагер, имеют право:
- на вр9менное пр€кращеяпе посещенлirl лагеря по болезrrи;

- яа свободЕое уqаGтие в заллапирвlшlньй досуговых мероприяпrях;
- tIlr участие в саlrоуIравлеýии лагеря.
4.2. Учащпеся обяза.Еы:
- выпопtляlъ требоваЕия дашtого Полоrt<еЕия, других докаltьпых акюв и документов,

регламеýтир}tощих деят9льнось лагерr;
_ берясlо относиться к испоrьзуемому имуцеству;
- вьшолlrять закоЕные требовалтия адмичистршIии и работялп<ов лаrеря.

5. Охраяа ,кrвци и здоровья детей
5.1, начальЕик лагеря и пероЕм цес}т ответственцость за попrцrю безоrвсность жпзни и

здоровья дет€й, находrпiихся в дагере.
5-2. начаJьЕик 

'Iагеря 
проводит ,пrструктФк по тежlике безопасЕости ддll сотрудlиков, а

воспитатели - дJUI детей под лцчЕ),lо роспись инструктируемых,
,)



5,3- Работrrики дагерЯ и )л{ациеся обязаЕы строго собдюдать дисциплtlну1 l]ыполшIть
правида внJrтреццего распорядка? режцм дfi, плал рботы, Не допускаетс, уход
учащегося с террцтОрии лагеря без рзрещеЕлrI руководителя сго трудового объединения.
5-4- ответственцость за церевозку детей всеми видами ч)аЕспорта возлiгается Еа
начаJIьýцм JIaгеря, Запреuцется перевозка детеЙ Еа грузовых м&шиЕах.
5,5, Оргаrrизация экскураий производится Еа осцовапии соответствуюцшх инструlqий
директора обрзовательпого учреждеliия,
5.6. В лаrер действует плzlв эваьry Iии []а слlчй пожара и чрезвычайньп ситуаlий,
5.7. Орг rиза.цrя пита.tJия осуществJUIется fiа основе примерных Еорм питаниrl. За
качество IIитмия цесет ответствеяность па начальника далерr.

6. Финавсовсе обеспечение
6,1. Лагерь содержцтся за счет средств учредитедя, Фоrrда социа,.rьного сцй!ховани, и
другллх дополttитеJlьпых привдечеЕных средств,
6,2, Бухrмтерский y.reT всдет цецтрмизованяая бухгалтерия Управления образования и
молодеr{Еой подитшсл администации района.
6,3- отвqrственность за пр,вильЕость составлеЕця списков комплеюоваяия лагеря и
отчетов tleceТ д4рекIор школы.
7. ответств€цпость
7,1. Образователъtrое учрехдеrrие, на базе коюрого оргаrtизоваЕ .]Iагерь, liесёт
oTBeTcTBeHIlocTb:

- за действия (бездеЙствия), повлекшие за собоЙ последствця, опасные д,rя ,(изпи и
здоровья детей] или иное Еарушение и-! прав;

за cBoeBpeмalшoe представление фrпаясового oтtlem,
7,2, Порядок привлечеlrиrt к ответствеЕЕости устаЕавливается действующим
закоЕодаlЕдьством.



Муниrщпапьное бюдкетное общеобразовательfi ое уч}еждение
МирЕовская средrrяя общеоФазовательнiut школа

rшени А.А. Воокресенского
Торжокского района Тверской области

УТВЕРЖДАЮ
Начапьнrж лагеря

Рыбасова Ю.В.
<< У3 > мая 201'1. r.

прАви./]L{ внутрЕннЕго трудового рлспорядкА
дтя работников летнего оздоровитеJIьноrо лагеря

с дневпым пребыванпем прп МБОУ Мшрновской СОШ
1. обцие попожения

Правила вцутрснцего трудового распорядка лlrгеря с дневцым пребыванием при МБОУ
Мирновской СОШ (лапее лагерь) - лока,lьIБй ворЙтивпьй акт, разработан a l"u"ркл",, u
соответствии со статьямt{ 189, l90 Трудового кодекса Российской ФедераIцти ц имеет своей
целью способствовать правильЕой оргапиз {иц работы ко,плекгива лsгеря, р&циоttаJIьному
использоваrrию рбочего вр€мани, }хрешIецию трудовой дпсциплицы

2. Прием в лагерь работrrпков
2,1, На должrrости, в соответствии со lцтапlым расписаЕием работников лalгoря, tlаg{ачаются

лица из wrсла работяиков МБОУ Мирновской СОШ,
2.2. При Еазначении на доJIжцостъ работrrик лагеря црдоставJIяет саш{гарцдо кнюкку с

медиI[rtlским заключеЕием о состояIiии здоровья.
2,З. К работе в Jlатерg могут привлекаться специалисты учреяqцеЕий, оказывающIтх услуги

дgтrм и подрсткам (мелицинский рабопмк Мирновской ап.rбулаториц),

з, l. в лагерь принимаrо*" о*" 
" 
i;.XnJ#"ilTЖ- 

**n
З.2. При приеме в лагарБ родители предоставJIяIOг:
- заrlвлелlие]

при rrеобходимосТи, для предоставлеrrия льгот по оплате литаншI докумеяты,
подтвержд&ющие статус аемьи, право п& опредедецньй вrц путевки:

- родиlельский взнос дм опла rы услуl ).чреждений xjnorypo,:

Вр€мя, в течеЕие norop"o рuбоr"^4ч i:'#tr"*}i прЕlвилами вЁ',реннего расцорrдкалагеря исполяяет обязаiIноQти, во&аоrtФ{яfiе Еа него должцостIой шrструкцtrей.
4, 1 - В лагере устаrавливается семидllевная рабочая педеля.
4.2. ПродоJlяФrтельrrость смеЕы лlгеря С дневЕым пребывацllем - 2l день.
4.З,_Режим работы лагеря устаtlавлцвается в соответствии с гигиечпческими цrебовапиями.4,4. Режим работы сотруднш(ов лагеря опред9,]lяется грфrлtом работы flерсонала, коmрый

утверждается начальttиком лагеря, объявляется работяику лагеря, Дехqрlrый воспйтат€ль
приходит за 15 миЕут до вачала trвботы лагеря.

4,5. В лахере устанавлIrвается сдедJдощий трудовой распорядок:
9! l 

5 - приход деж}рных воспитателей, ицдивидуаьный прием детей;
08,З0 , пачало работы лалеря;
08.35-08.45 - зарядка;
08.45-О9.00 - линейка;
09,00-10.00, завтрац

19.9Г]? 99 - оqганизади, ц проведеяпе коллектlIвIlых творческих дел, проry]пФ;
t3,00_14,00 _ обед;



14,00-14.З0 свободная деятельtлость по иIIт9IЕсам;
14,30 - }ход детей дамой;
14.З0-15.00 совещадце Еедагогов, ана]тиз дrrl_
4.6. Ьчапьцик лагеря организуgг }чет явки на работу и уход с нее работЕиков лагеря,
4.7. Воспитатели вед}т учет явки детей в ведомости посещепий.

5. IIрава п обязапяостц работвшков лагеря
5.1, Рабош{ицt имеют првоi
- на безопасцые условия труда;
- отдых, обеспе.lеtfirый установлеЕием норма,,rьной продо.гжительности рабочого врмеuи;
-з циту своих прав;

возмещеttцо вреда, прцчиllеЕIlого рабошику в связи с испоJшеЕием им трудовых
обязанностей

5,2, Обязаняости работников:
- все рабоп{ики лагеря обязаrты добросовестпо выЕолнять свои обязаilriости в аоответствии с

до,rr(ностной иЕстукцией, Еастодцими лр!lвилами;
соблюдать дисципдиtту, ycт,ltloвJteнпyю rr!юдо,lDкительвость рабочего в;lемеrrи;

- своевременно выполшIть распорлкеция ЕачrUIьЕика лагеря;
- своевремеЕно проводить ицсц)уr{тажи по техяике безопаспости,
- соб.пюдать трбоваrrия oxpaЕbi труде ц техпики безопасностlц незамедлительно сообцать

ltачzlJьнцку лагеря о возЕикIlовепии ситуации, представJtяющ9й )грозу жизни и здоровью
людей, а]1учаях травмацaзма;

, llести ответств€нность за жизЕь и здоровье детей;
- соблюдать правила похарной безопасности;

содерх(ать мФель, оборудование лагеря в ашý/ратном состояЕиt{, поддержцвать rlиcToтy
помещеIrий лахеря;

- посащать заседанrи педагогичесюl-\ сов9тов лагеря,
6. Права п обязаппости родите"пей

6, 1 , Родители имеют право:
получать достоверную ипформацию о леятеJ,Iьпостц лaгеря;

- представJ,lять и защищать шIтересы сво9го ребепка в устаяовл9Еном закоalом порядке;
- оказывать ломощь в организаrци работы лагеря.
6.2. Обязацности родителей:
- следитъ за своевремеЕнщм приходом детей в лагерь;
- своевремеЕно ввосцть п.rtату за посещ9цие детъми культурIlо-массовьL{ м9роцрrrтий;
- обеспе.п-rть рбенка головrrым уборм, одещдой, обlвью по погоде;
- информировать воOпиmтелrl или яачальвика лагеря о лри чияе отсl,тстлrя ребеqка в лагере;
- заранее информировать воспитателя в письмеI'ном виде о IIJIанируемом отсу"тствии рсбеrл<а

в лмере по семайным обстоrтельствам;
- проводцъ с ребенком беседы о безопасном поведении, собlrюдеrrии прtrвил поведеЕиll в

обшест веяtlьIх Mecrax
7. Освовцые првs п обя3аппости отдыхающих

7. l . Отдцхаюl]це имеют празо:
- на безопаспые усJlовия прбываrrия;
- отдъгх;

- реализацию творч9ских, познаватеJБных иЕтGр9аов в обрзовательвом просцrанстве
ла.еря;

_ оздоровIrтеJ,Iыrые цроцедФы;
- достоверrrую информацию о деяте,тьЕости лагеря,
- зацпту авоих прав.
7,2, отдыхаюшие обязаны:
- соблюдать дисцишпrЕу, режим работы лагеря,

гигиеЕы;

- бережно отвоситьая к пму-rцеству лагеря;

правrаrа поrкарной безопасцосшl, личцой



поддерживать rIиcToTy и порядок в помецении и на террцтории лагеря;
, цaцодиться в своем отяде в течение времени 11рсбываýия в лагере;
, fiез&мадJIительЕо сообщать воспитателю или Еачальнllку лагеря о возЕикповеЕии ситуации,

представллощсй },трозу ,(изни и здоровью людеЙ, сJýrчаях травматизма.
8. Поощрепиfl

8.1. Работtцки ]Iагеря моryт быть представлеrты к денежному поощрецию ЕаiвJIьнцком
лагеря в Управпение образоваяия.

8.2. Дrя детей и оотруднrл(ов в лагере мог}т бьгь использоваtlы сдед},lоцlие меры
поощр9IlиlI:

- благоларность;
грамоm.

8.З. Решеtм9 о поощреции прлшимаетс.п адмшlистрацией лалеря по итогам работы лагерной
смены.

9. Применеfiие д сциплин&рныl в]ысканий
9.1, tfuр},lпgние пр.lвид техники бсзопасности, правил вltутренвего трудоЁого распорядка

работвиком лагеря влечет за собой примеяеIlие мед дисциЕлинарIlого взыскalниrl в соотв9тствrlи
с законодательством.

9-2- Ifuрушение ребегтr<ом правлпr техпrки безопасЕости, поведеЕия обсухсдается с ним,
пригл,lшаются его родители.

9.З. За совершение дисциплипарпого прступк& то есть цеисЕолЕеяце rUIи н9надл9жащее
исполнеrпrе работяиком по его вине возлож9нЕьп на цего цудовых обязаяяосгей, рботодатель
Еа осЕовании s,1 ст.192 Трудового Кодекса Российской ФедерадIrи имеет пlйво примецйть
следдощие дисцшцинарЕые взысмпия:

1) замеч&rие;
2) вьговор;
З) )ъопьяеЕие цо соответýтвуопшм осно&lниям,
До примеяеlшя дисrиплшlарвого взысмIlия рабоmдатель дооrrен затребовать от работrrш<а

письмеяное обьясЕеЕие, ecJIи по истечеЕии двlх рабочrл< дцеЙ }казашIоо объяснение

работником не прдоставдеЕо, m составJlrlется соответствJдощий акт,

ДисtцплиIIарIrое взыскаяие примеЕяется не поздrIее одлiого месяца со дDI совершеrrия
просцдка, це сqиmя времени болезни работника, .Iребываtrие его в отгryске, а таюке врмени,
необходиvого на учет vHeRIuI предсmвитеьного оргаяа работников,

Дисциrшипарцое взыскаЕие пе может бьrь примевено позднсе шести месяцев со дЕя
совершеlirя пtrюступка, а по результатам ревизIм, пpoBepl\.Ir фиttансово-хозяйственвой
деятедьЁости или аудиторской проверки поздЕее двух л€т со дня его совершения, В
указанЕые cpolcl це вкдючается время производства по уголовЕому делу,

За кахдьй дисrртплиfiарЕьй проступок может быть примеяецо только одко дисtиплirlарЕое
взыскалие.

При этOм в отЕошенцц tlедllгогических и иных рабопмков летIrих детских лагерей
федеральпыми законами, уст!!вilми и поло)lrcциями о дисципливе не предусмотрепы иЕые
дисцшutинарЕые взыаканиJr крме те\ перечень которъIx исчерпываюцим образо\.l приведен в
Трудовом кодексе Российской Федераши,

Приказ (распоряr(еIiие) рабоюдатедя о прим9неIlии дисlцплинарt]ого взыскания
обьявляется работпику под роспись в течение трех рабочих дпей оо дн, его изданиlI] яе счита-rI
времеIlи отсJдствшI работшrка на работе. (ч.6 статьи 193 Трудового Кодекса Российской
Федерцил) Если работпик отказывается озЕакомиться с указалаым приказом (ра.спорDкеЕием)
под росrп4сь, m составJuIатся соответствуощий акт. (в ред.Федера,.tьного закоЕа от 30.06,2006
}г990-ФЗ).

9.4, В случаях грубого нар1вrепия ребеЕком првил техники безопасвости, uастоячцх правил
ребепок Mor(eт быть отчисдеtl из л{ц9ря.



Утверждаю
мБо Мирновской СОШ

Стрединшrа К.П.
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меропрпятий по органпзацпх летЕего отд

детей п подростков
осуга, оздороепенl|я п запятостп

йсош

г"Jрj#Ё
"р",*,{.:

йъФ9ýý7Ь:,

IIрограммы
м€сяца <здоровьЕ> (знАЕЕЕ> <<я_россияЕиь (РЕБЕЕок_ сЕ-

мья), <оБрАз жизпIь>
)C(I век - эпоха всrуплеrлzя
человека в Еовую цивI]LIrпза-
цию, эпоху еди!lения lподей
и жлвой природы

Звавие результатразяо-
образного и, щlежде всего,
творческого туда. Зцанце
учащихся - мсра труда }пм-
телей.

отечество - единст-
веЕIlая }ЕикальЕц
ддя человека Родица,
даrrкая судьбой, дос-
тавшаrIся от предков.

селья - начаrьям
cтp}т(тypýajr единш]а
общестsа, первьй
коллектlа р€беЕка и
ест9ствеянаrI арада
его развитиlI, закIа_
дывсlющаll осЕовы
будущей личностц,

Кульryра - веrп-r-

чаЙшсс богатство,
1lакопдеllное челове-
чеством, сфера ду_
ховной )tоiý{и lтlo-
дей.

июнь-
Август

-Организация лешего лахеря;
с 1.06.2017 г, по 26.м.2017 г.
(1 смена)
1.06.14яструктаж по ОБЖ.
a по правlllам пожарной
безопасносм;
о по правriлам элекфобезо-
ласности;
a по правида I дорхпо-
траrrспортной безопаскости;
. по цравилам безопасЕосlи
Ilzl спортивяой площадке и в
сuорт:}аJIе;
о по правилам безопасности
при обнарlхеrми взрывча-
тых веществ и подозритеJIь-
нь!х предм9Iов;
.о поведецltи в экGтDеммь-

-ОIIы,пФrческая работа ца
приrrп<оьном учебпо-
опыпIом участке,
экаиецы по огэ {9
класс)
30 мая - русскtй язьfl(
1 июяя биадогия, физш(a
3 июня - флrзика
6 цюпя - математика
8 июпя - общесвозяа.rrве,
география, химия
23 июяя -обшествознаrме
Экзамены по ЕГЭ (11

K.,racc)
29 мая география
31 ма, - математп(а (базсЁ
вый уровеяь)
2 ик}ня, математика

10.(Б - праздвик, по-
священный ,Щrrю неза-
висимости России
(отв- Полтавская Л.В.)
Беседа <Силдоты
Россцlл>
-Вrшторина <Леспм

IIека))
- KoHrglpc цветочньо<
композиtiий (лето звов
кое, будь со мяой)
- Экскурсrrrr по местам
боевой славы: мемори-
алышЙ комплакс Мед-
ное, д.Миронелье,
-Дкц-rя (Могида
предковr}, Уход за ме-
мориrLлом Сдавы п.

1.04 -,Щсrъ зачиты
деrей. Концlрс рисуп_
ков па асфальте кМир
Iлазами детей})
3.06 - районтъй
праздtмк (СчастJпi_
вое детство> ILпо_

щадка (стаtция
творческаjD)
- Посещепие cerb-
окой бибдцотеки,
- Громкое чтелме

сказок.
- Операция БУНТ.
- Беседа <<Междl,на_

родiый депь дgrей -
жертв агрессило)
- Просмотр MyJIьT-

2.06 - открытие :ra-
геря (Фад}тa)) (Ко8-
hJрс речёвки, лесни,
лучвег0 ном9ра )ryдo-
жсствеЕпOй самодея-
тельносtи, кOФюмэ.
Подвижпые игры,)
5.06 Всешrрцьй
деlъ окр)Dкаюцей
среды
- Участие в акrцли
(Экодогическм тро-
па).
-Акци, (Чистьй по-
оёлокD,
-Экологическая вrл<-
ториЕа (В гостя-\ у
природы}



ных сrryац!бIх;
- Спорrивво_игровая про-
грамма <Играй, сшу, лов-
кость развивай!)
- СпортцвЕые состязания
(Собирайся, дствора, Еачи-
наетс, играr)
5.06 Практикум (Эваку lия
во вр€мя похара).
- Экскурсия в пожарнlrо
часть г,Торжка.
- Koнiýpc рисJдrков (Детям
сIшчки не !rгр}aшка)
- lfuтерактивriм игра-
раскраска <В страпе дорж_
цьD( зцаков и гц)авилD
-,Щоржнм азбука<Своя лтгра>
- Игротека (Мой весёлый
звоЕкий мrlч')
Беседыi (Гlтпеца и я), Бере-
ги свое здоровьеrr, (Что я
зЕаIо о клецмi}, (Бсремте
noвoтHb]x) (в течеllце смецы)
- Подготовка гр5rrrьt 8-10
юйасов к областному моло-
дФкному турслёry
поведеtiие в бытовых уýдо-

-участие в чемпиоцате об-
ласти по фlтболу (lTroвb,
авryст)
-Участие в первецстве рай-
она по футболу (июпь- ав-

5июяя обществознаrме
7 пюпя - физика,
9 июия - руссшй язык
13 пюця - биология
19 июня - хиш-rя, цсmрия
6.06. - ДеЕь русского язька.
6.06, - Пушю!Есхий деь
Росоии, 216 лет со ,ч/р А.С,
Пушкиrrа_ (отв, Полтавскм
л.в.)
- Викториrа по сказкам
А,С.П}ткцяа,
6.06 _Поездка в музей име_
шl А.С, Пушкrлrа в
г, Торжок.
- Сказки <Веселого язычка>
- I4яте.тr,текqrальнм игра
(что? где? когда?>
-Опытrrическая работа на
пришколыIом учебно-
опьlтЕом учаатке,(июль-
август)
- Организация производст-
венной бригады с уrащи-
шrся шко;ы (июль)

Мирlrый и д. Миро-
ЕФкъе, могилой осЕо-
ватедя Iш(олы А.А.
Восцlесенского-
22.06 - <Заххем свечу
памяти) акциri в День
памяти и скофи- Ми-
тинг у м€мориаIа
славы жителей п
Мирпьй и учапцrхся
шкош (отв. Полтав_
ская Л.В.)
- 1]rра (Ларчrк со
сказками).
- Конкурс рисlтt<ов
(Вот ot]o какое Еаше
лето!D
21.ОG22.Об участuе ь
раЙоЕном квеате, по-
священном Дню па-
мяти и скорби (отв.
Бурсова М.Л.)

фильмов и фипьмов
вДКцИЩП
, КонкурсЕая про-
грамма <Алло, мы
ищем тма]]ты)
- KorrKypc кlтtол
Барбrr <На бапу у
Золучлси>,
- Конкурс <Очуме-
лые р}чки),
23.06 - (Вьшускrой
бапi

5.06 всцЕча с арти_

театра г.Кимры.
- Экскурсии: <<Ста

Торжок), (Усадьба
Василево>
- Посещение истори_
ко_этаографического
музея г,Тор)iс(а, Вы-
ставочt{ою зала
г_Торr(ка.
26.06 - Закрытие ла-
геря. ПразднцчЕый
концерт,
-Участце во Всерс-
сийском фестtrвале
ЦФо молодежи
(Содружество)
(шоль)
-Оргавизацлrя цlудо-
воЙ деятедьЕости
разЕовозрlюшlых от-
рядов 11о Еасе]1ец_
ным пуЕктам
п. Мщtаый, д, Бу-
беньево, д. Восход,
д. Маркашино, д,
Можайцево, д. Кло-
ково.



Программа пропзводствецпоfо контро!,Iя
летиего оздоровптепьпого лагеря Мупшципальяогобюджетного

общеобразовательного учрелtденпя MIrpHoBcKoй средней
общеобразовательной школы лlмепп А.А. Воскресенского Тверской

областш Торжокского района

пr лето 2017 года

м Меропрпягия Срок выполпеппя огветственпый

Обеспечить наrrичие EopMaTиBIlo_
т€хяичесrtой документации в rl/о лагепе

К открытию лагеря ,Щирктор школы

2. Обеспечить ежедневцый бракераж готовой
продукцпи в сюловой

постояfiно начальник л/о
Jихсря

3, Обеспечить питьевой режrrм а
использовацием б)rшдирваIfi ой воды и
одrrоразовой посуды

постояццо ,Щирктор школы

4 обеспечить rrаличие лиrIных медлпIинских
кЕижек цaL каждого рабопrлтм ltlo лагеря

К открытию л/о
Jt lгеоя

Нача.lьник;r,/о
JIaгеря

5. Контролr4ювать своевременЁость
прхоr{депиJa медиципск!iх осмотров
работниками,т/о лагепя

К отцrытию .ltlо
лагеря

Дирекmр школы

6. Вести цеобходим)по докумеЕ]адию постоrнцо начальпик л/о
лlгеря,l,

Обеспе.мвать бесперебойщrо рботу
оборудования сюловой, соб,тюдение
трабоваfiй к условиям mуда Dаботников

посюянЕо ,Щиркюр шко,ты

8 Обеспсчивать достатоqное количество
прпзводствеIiпого иЕвептtlря, посуды,
моющиь дезцнФиrируюцrlr( 9редств и
др}тIDa предметов материr!tlьtlо-те)ццческого
оснацения

К опФьýию л/о
лагеря

Дпрекгор школы

9. Обеспечивать наличи€ аптечек первой
медициtiской помощи и их своевр9мепЕое
пополIIение

постоя|ll{о ,Щиректор шко,ты

l0 Регулярно проводить мерприrтиJa
дезинфошии, деротцзации и дезиIlcекциtl

посюянЕо НаsальЕик л/о
Jтгеря

lI Оргаrrизовать просветительскlло рабоry с
работниками лагеря

постояtll{о Нача.rrьлrик л/о
д&геря

12. Контрлировать показатели качества и
безопасности посqrпФощего сырья

К окрьцию rr/о
лr}геря; ФкедЕевпо

МедициЕскпй
работцик; ЕачальЕик
лагеD,

1з. Обеспечить ковтроль па этапе .@
rехнOлогических процессов 

"nqi 
, ,r,Ъ-

ежедЕевяо Медицинский
работник

!иркгор МБОУ

.-'---;
а 

, 
_.,,/

/Стредш*цrа К,П,/



НОВСКОЙ COIII
К. П. Стрединина
к У? >> мая 201'lT .

Режим дня

08. 15 - приход дежурпых воспитателей,
индивидуальный прием детей;

08.З0 - начало работы лагеря;

08. З 5--08.45 - зарядка;

08.45-09.00 - линейка;

09.00-10.00 - завтрак;

10.00-1З.00 - организация и проведение коллективцых
творческих дел, медиципские процедуры, прогулки;

l3.00-14.00 - обед;

l 4.00-14.30 * свободная деятельность по интересам;

14.З0 - уход детей домой;

l4.З0*15.00 - совещание педагогов, анализ дня.

{ф,ъ;ж
;i:i бФ:У ;ýl;
""l. . 
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МБОУ Мирновской СОШ
К.П.Стредицшй
(18) мая 2017 г.

пачальниt{ll лагеря
с дневным подростков

l. Общие положения
1 . 1 , Еача,тьник лагоря Е&значается приказом директора школы на цериод леп{их мникал из чисJfir
наиболее опытвых сотрудЕиков,
1,2. f{ача.Jтыrик лагеря ttепосредствецЕо подчинJIетс, дир€ктору школы.
1,,З, Начальнику дшеря ЕепосредствеIlпо подrмlUIются педахоги-орrавизаторы к;шlиlryляряого отдыха,
педагоги дополнитеJъного образоваялrя, работающие в данЁуо смену в лалере, и обсryrмваюцrй
пýрсоliал лагеря.
1-4. Свою работу яачаJiьIIик лагеря коордиrп-iрует с дирекrором школы, Еа базе которого создая лагерь.
1,5. ОановЕыми Еаправленlrlми деятельцости ЕачальЕика лlцер, с дЕевIIым цребыванием являются:
. подготовка лагеря к приему воспитшll{иков;
. оргаЕизадия l@цикулярllого отдьL{а, разумпого дос}та и оздорв]Iения восIмта!lников;
. мстодическое р},l(оводство педаlгогами, работающими в лагере;
. обеспечение собдюдевиlI педагоги.Iесlсiм и обсrDокиваюциll церсоtlllлом лагеря Еорм и правил
техяим безопасвости в процессе отдыха воспитаяниковj
. апалaiз текуlцей деятельности и подготOвка предлФrcIrий по развитию лагеря.
2.,Що.пжпоствые обязаuности и праЕа

2,l. Заведующий лагерем с дtrевrтым пребыва.rмем детей вцполIlяет сл9дуюц[rе доJDIGIостные
обязанвостrr:

- организует подгоювку помсщевий ЦеЕтра к работе в к itrt.алярЕос время в соответствии с
требовапиямлr оргшrов саt$пидilадзора;

организуеI текущее и перспеRтивцое пд {ироваЕие деятедьности лtгеря;

- организует лодбор Ir раастаяовку педaгогического и обс,т)Dкивающего персона-ла лагеря,

- зtlакомит под расписку с условиями труда, ржимом рабоrы и доJlжIlостибlма обязакностями
сотрудЕиков лагеря;

- 
информирует адмшмстраlцю и педагоги.tесккх работников школы, на базе которй создаrr лагерь,

о работе лагеря;

- оргztнй l}el подгоrовк) и проведеrтrе общелагерных мероприятий:

- УЧаСТВУ€Т В КОМПЛеКТОВаЯИИ ЛаГеРЯ ВОСIМТаПНИКаМИ, ПРИНИМаеТ МеРЫ ПО СОa\ТаДеIIИЮ КQНТИЯТеНТ'l

отдьпающихl
организуgг п{струюаж персонала о мера\ обеспечения безогrасцосм жйзни а здоровья детей;

- информирует ролителей (законных представителей) об условиях отдыха и оздоровления их детей,
Еесч&стных случаfu.< или забодавашLях воспитаIшиков;

обеспечивает своевремецное соста&пепие в коЕце кФI(дой смены устаяовленной отчЕгной
документации,
2.2. Еачалькпк лагеря пмеет пр&во:

присутствовать на любьrх мерrэприятияц проводимых в лагере;
давать распорякеrrия, обязательЕые для исполЕенrrl любым рботаощим в лагерс сотрудяиком;

- самостоятельно плаrr{tровать свою работу на каждый деЕь;

- 
привлекать к дисципди}rарIrой ответатвенноGти лерсонaц лalгеря и 0тдьвающIl-! за постуlки,

дезоргаrrизуюпше учебЕо-воспиmтеJьЕьй процесс,
3. Взапмоотпошения и связи по должностп
3.1. IIачальЕик лагеря полrIает от дирекгора школы информацию нормативttо-прltвового и
орг шзациоtlцо-мстодическогохаркrер.
3.2. Начальпик лzгерrt систематически обмениваетgя иltформацией по воllрс&м, входяlцим в его
компетенцию, с заместителями дир€ктора шкоJIы по учебно_восш-rтательной работе и

f,Ё
*:З. |gФ:

Ё#Ё,Жi#xl*'ffiýr"'*iЩ/ рыбасоваю,в.
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Муrмrц.Iпа,rьное бюдкетное обцеобразовmельное у.rреждеrлле Мирновская
средляя обцеобразов школа rд.rеrrи А.А. Воскресенского

т области

]Щ&У-Мирновской СОШ
К.ГI.Стредшмна

<18> мая 2017 г.

ДОJDКНОСТIIАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЛПЯ ТЕХIlИtIЕСКОГО
IIЕРСОЕАJIА НА IIЕРИОД РАБОТЫ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ

IIРЕБЫВАIIИЕМ ДЕТЕЙ

1. Уборка и мытьё полов, игровых комнат, закреrrленных за отрядами.
2. Все помещеrrия оздоровительЕого }чреждениJI ежедневно фираrотся с
применеI{ием моющш( средств, с влакным протиранием подоконников,
шкфов. столов. стуьев. лверей.
3. Рехом уборки:
а) уборка спортзала после кФ{дого заIuттия;

ф ежедневная уборка иIровых комнат, кроме этого в течение д{я во Bpeмrl
проведеяия спортивЕого часа влакяая уборка шровых помецеrл.rй;
в) одиЕ раз в неделю в игровых комнатах цроводить генеральную уборку с
дезlлrфиrщрlтощим средством;
г) ежедневная уборка туалетов и ID( дезшrфицироваrше;
д) rrри мытье стаканов соб.iподать требоваrпrя саrштарных норм, мытьё с
использованием дJIя этих целей моющlо< и дезинфиrцфующих средств;
4. Мусор выяосигь из школы в 0тведенное место (мусортшй яuик).
5.Собrподать rrравиlrа лачной гrгиеЕы и дисциплиЕы труда.
6.Содержать в чистоте раковины для умываниJI.

Техперсонал непосредствеIlно подчию{ется начаJIьнику л еря.

С шлструкцией ознllкомпеgа:

Широков В,В lll,y'tMza-{



Мlтл.lципальное бюджетное общеобразовательное утеждеrше Мирновская
средняя общеобразов шr.rеrш А.А. Воскресенского

Торж и оOласти

У Мирновской СОШ
К.П.Стредшrина

<18> мая 2017 г,

ДОЛЖНОСТНЛЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОВЛРЛ В J,IАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ

Повар обеспечrвает своевременное, в соответствии с режимом дfi,
доброкачествешrое приготовлеяие пипiи, отвечает за сохранность и качество
получеяных для приготовленI,{JI пиIцевых прод},ктов и их IIравиJьное

расходование, тirкже ocTaBJUIeT суточlые пробы.
Отвечает за санrтгарное состояние кукrи, посуды" к}хонного инвеятаря

и лодсобных помещений кухrrи.

Требованае к соблюOенаю лuчной zazueHbl соmруlнuкама паlцеблока:
К работе на тлпцеблок дотryскаются JIюди, прошедпие медшцд{ский осмотр.

Повар обязон соблюlаmь с,пеdуюuluе правuла лuчной zuzuены:
1. IIрlл<одrгь на работу в чистой одежде и обуви.
2, Оставлять верхяюю одежду, головтше уборы в гардеробной.
3. Коротко стричь ноrти, леред началом работы тщатеJьно мыть р},ки с
мылом, надевать сlrнитарн}'Iо одФ(ду в спеIlиапьно отведенном месте, после
посещения туа]тета тщательно мыть р}ки с мылом.
4, При появленrм flризнаков простудного заболеваr*lя иltи юшIечяой
дисфункцttи, а та.кже на.гноений, порезов, ожогов сообпцть администраlии и
обрапrгься в медшlrшское )лреждение для лечешбL
5. Вести жlрнал здоровья.
6. Сообщать о всех случаях заболеваний кишечЕыми инфекциями в семье

работшжа.

В пutцеблоках аlкол каmе?орuческлl зопреrцаеmся:
1. При rвготовлении б.:под, кулинарных и котrдrтгерскrл< изделий носить
ювелирные изделия,
2, Покрывать ногти лаком, застёгIвать санитарн},ю одежду булавкаr.rи.
3. Заlryскmь на гп.rщеблок посторонr*rх ;подей.
Повар непосредственно лодчшяется начальниltу лаrеря,

С инструкцией ознакомлены:
Макеева Т,Е, J,э a-N,ga-
Беспалова Т,В, / ",а - о{,о
Смолкrпа А.Г. Д, */ -



I1Бoy Мирновской СОШ
К.П.Стрелинипа
(18) мм 2017 г

.Щолжн
воспптателя летнего ого лагеря
с днOвпым пребыванпе

1. общце положенпя.
1.1. Воспитатель назначается и освобоясдается цо предстarвдению tiачмьIlика л,геря приказоп,r
дlrректора школы,
1.2. Восшлтатедь до,оr<ея иметь средпее специмыло€ цедагогпческое или высшее обtrвзовапие,
1.3. Восшпатýль непосредствецЕо подчиtlllется Еarчашнику лагерr.
2, [олжностные обя]анности. права и ответственность.
ВостrитатеJъ дагеря с дпевtlым цребывzrrп-rем дqгей выполця9т следlпощпе обязанностt:

- организует набор детей в лахерь;
- обеспечивает соблюдение детьми рехима дua лагеряJ rrорядок ц чисmту в tlомсщениrх;
_ следит за аоаюяпием здоровья воалитаJiцlrков;
- оргаЕизует подготовку и цроведсние массовых меропрпямй соrласrrо rr"тану работы лагеря;
- обеспечиваст собrподение правил технlпсt безопzюЕости и противопожарЕой защиты при проведении
массовьгх меропрiятий;
- оргаЕизуЕI деятельЕость воспиmЕнцков в течеllttе дtlя.
2.2. Воспптате.,lь цмеgг пDаво:

- ТрФовать от воспита мков соблюдеЕIц цорм поведенлля, а от их рдит€лей - выпоjlнеllиll своих
обязанностей по воспитанию рбеrтка;
- Свободно выбирать и исподьювать 1е или пtlые мет)ды lвботы с воспитilнЕиIс!ми за исключением
наносяrцих врел их физическому и психическому здоровью.
2J. Восплrтдтель несет ответсгвеннOс гь:

- за исполrеЕие распорлк9Еий заведующеrо лагерем и пастоящей доlrrrоrостЕой ицстр)д(ццц;
_ сохрдlеttие cocтilвa воспитzlнциков в тсчецltе смепы;
- соблюдевие првил пожарвой безогrасвости, техники бсзопaюliостlt, савиlаряо-гигиеничесI(1lх Еорм.
2.4. За виновпое причинениа rrколе иJIи отдьl,хаощим ущефа в свя3и с испоJтцением
/веисполнением/ своих долпсrостпьLч обязаfiостей воспитатель несёт цатери,lJIытую ответýlвецЕосlъ
в порядке п в цредегах, установлеI'Iтых трудовым и /илиl грахдаяским з,lкоЕодательством.
3. Взаимоотпошенця. Связп по должпостп
3.1воспгrrатель рабqтает в режиме цормирванного рабочего дпя по грфику, соотrвл9llному исходя
из З6-часовой рабочей Еедели.
3.2. Восгпататеrъ поЛучает от Еачzцьлика rтчгеря информациЮ, необходимукl дrrя оргаrrизаlци
доятеJьности воспитанников

С инструкuией озrrаком.rrены: Шустова С.И.
Затула Т,Н,
Поmавская Л,В,
Петерс Н.А,
Соколов В,С.

п подростков


