
 



 3.4. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, как правило, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников и вожатых. Работники лагеря несут личную ответственность за 

жизнь и здоровье детей в пределах возложенных на них обязанностей. 

 3.5. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом 

лагеря с учетом интересов детей на принципах гуманности и демократии, развития 

национальных и культурно-исторических традиций. 

 При выборе формы и методов работы во время проведения смены лагеря, независимо от 

ее образовательной, творческой или трудовой направленности, приоритетными должны быть 

воспитательно-образовательная и оздоровительная деятельность, направленные на развитие 

ребенка. 

 3.6. В лагере должны быть созданы благоприятные условия для привлечения всех детей к 

занятиям физической культурой и спортом, расширения и углубления знаний об 

окружающем мире, развития творческих способностей детей, организации общественно 

полезного труда, полноценного питания, пребывания на свежем воздухе, проведения 

оздоровительных, культурных мероприятий, организации экскурсий, игр, занятий в 

объединениях, секциях, клубах, студиях, творческих мастерских по интересам. 

 

4. Комплектование лагеря 
4.1. Порядок приема детей в лагерь определяется административным регламентом 

управления образования администрации Коркинского муниципального района по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация оздоровления и отдыха детей в 

каникулярное время». 

4.2. В лагерь принимаются дети в возрасте от 6 до 15 лет включительно при наличии 

медицинских документов о состоянии здоровья детей, сведений об отсутствии контактов с 

инфекционными заболеваниями. 

4.3. В лагере создаются отряды с учетом возраста и интересов детей. Количество отрядов 

в лагере определяется исходя из их предельной наполняемости. 

 

5. Ответственность лагеря 

5.1. Лагерь несет в установленном законодательством Российской Федерации  порядке 

ответственность за: 

- невыполнение функций, определенных данным положением;  

- жизнь и здоровье детей и работников лагеря во время нахождения в лагере,  нарушение 

прав и свобод детей и работников лагеря;  

- реализацию не в полном объеме воспитательных и образовательных программ в 

соответствии с утвержденными планами; качество реализуемых программ; соответствие 

форм, методов и средств организации воспитательного и образовательного процессов 

возрасту, интересам и потребностям детей;  

- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

 

 


