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Положение

о профильном отряде при городском лагере дневного пребывания детей
1. Общие положения.
         1.1. Настоящее Положение регламентирует работу профильного отряда при городском лагере

пребывания детей в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя

общеобразовательная школа № 117» (далее МБОУ СОШ № 117).

        1.2. Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в  Российской

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., «Санитарно-эпидемиологических правилами и

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10», Уставом МБОУ СОШ № 117.

        1.3. Школьный профильный отряд  (далее - отряд) является составным звеном городского

лагеря дневного пребывания детей «Солнышко» МБОУ СОШ № 117. Организаторы отряда –

педагоги и преподаватели школы. Участники отряда - учащиеся 6 – 8, 10 классов школы.

        1.4. Профильный отряд создаётся во время летних каникул. Продолжительность деятельности

отряда 8 рабочих дней.

        1.5. В отряд принимаются учащиеся в возрасте от 11 до 16 лет. Численность отряда до 20

человек.

2. Организация и основы деятельности.

        2.1 Прием детей осуществляется на основе заявления родителей и справки о состоянии

здоровья ребенка (в случае, если ребенок обучается в другом образовательном учреждении).

        2.2. В отряде организуется двухразовое питание.

        2.3. Используется форма медицинского обслуживания медсестрой школы.

        2.4. Содержание, формы и методы работы профильного отряда определяется педагогическим

коллективом школы, исходя из принципов единства воспитательной, развивающей,

оздоровительной работы, учёта интересов и возрастных особенностей детей по направлениям:

- естественно – научное;

- спортивное;

- техническое;

- художественно-эстетическое .

2.5. Для членов отряда должны быть созданы условия для проведения учебно-развивающих

занятий, для развития инициативы и творческих способностей, для отдыха и физкультурно -

оздоровительной работы.



З. Кадровое обеспечение работы отряда.

3.1. Подбор кадров осуществляется администрацией школы из числа педагогических работников.

3.2. Работники отряда несут личную ответственность за жизнь и безопасность детей во время

нахождения их в отряде.

4.Права и обязанности учащихся, посещающих отряд.

4.1. Учащиеся отряда имеют право:

· на временное прекращение посещение отряда по болезни, семейным обстоятельствам

· на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях

· имеют право предложить тему занятия по интересам

· имеют право самостоятельно выбрать профиль для углубленного изучения в индивидуальном

режиме

4.2. Учащиеся обязаны:

· выполнять требования данного Положения

· бережно относиться к используемому имуществу

· выполнять законные требования администрации и работников отряда.


