Положение
о детском оздоровительном лагере «Дружба»
с дневным пребыванием детей Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»

1.Общие положения:
1.1. Лагерь дневного пребывания для детей 7-16 лет организуется на период каникул в
целях обеспечения условий для активного отдыха, укрепления здоровья детей из
малообеспеченных семей, детей-сирот, детей-инвалидов и др.
1.2. Деятельность лагеря «Дружба» осуществляется на основании п. 3.37., п. 3.38.
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 13», настоящего Положения.
1.3. Лагерь дневного пребывания организуется администрацией МБОУ «СОШ № 13»
с. Надежда и отделом образования администрации Шпаковского муниципального
района на базе помещения МБОУ «СОШ № 13».
2. Задачи и содержание работы лагеря:
2.1. Основными задачами работы лагеря дневного пребывания являются:
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- развитие личности ребенка, раскрытие его способностей;
- реализация творческого потенциала (духовного, интеллектуального, физического);
- удовлетворение интересов детей;
- приобщение детей к разнообразному социальному опыту.
2.2. В содержание работы лагеря входит:
- проведение утренней гигиенической гимнастики;
- организация и проведение походов, физкультурных мероприятий, соревнований по
видам спорта, товарищеских встреч, комбинированных эстафет;
- организация музыкальных часов, компьютерных
кинофильмов, проведение библиотечных часов;

игр,

игротек,

просмотр

- воспитательная и культурно-массовая работа организуется на основе широкой
самодеятельности детей. Планом этой работы предусматриваются тематические дни,
проведение экскурсий, конкурсов чтецов, певцов, выставок прикладного творчества,
викторин, встреч с интересными людьми, периодический выпуск газет и т.д.;

-организация детского самоуправления.
3.Организация деятельности лагеря:
3.1. Комплектование педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом
осуществляет директор школы совместно с заместителем директора по
воспитательной работе. Начальник лагеря, воспитатели, работники столовой,
обслуживающий персонал назначаются из числа штатных работников приказ
директора учреждения.
3.2. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлением родителей
или лиц, их заменяющих на основании приказа по школе.
3.3. Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием детей имеют дети
из многодетных, малообеспеченных, неполных семей.
3.4. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в
пределах возложенных на них обязанностей.
4. Материальное обеспечение, финансирование, учет и отчетность:
4.1. Расходы на хозяйственное содержание лагеря с дневным пребыванием детей
осуществляется из бюджетных средств, внесенных родителями средств, спонсорской
помощи.
4.2. Контроль за расходованием средств осуществляется бухгалтерией МБОУ «СОШ
№ 13» с. Надежда.
5. Режим работы лагеря:
5.1. Учащиеся, посещающие детский оздоровительный лагерь «Дружба» с дневным
пребыванием, находятся в нем в течение 6 часов: с 8.30 до 14.30 часов.
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Положение
Об общественном неполитическом объединении обучающихся и взрослых
«Зеленый мир» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»

1.Общие положения:
1.1. Общественное неполитическое объединение обучающихся и взрослых «Зеленый
мир» (далее объединение) – самостоятельная общественная многонациональная
организация детей и взрослых, действующая на принципах добровольности, равенства,
гуманизма и демократии.
1.2. Объединение осуществляет свою деятельность на основании п.7.3., п.7.13 Устава
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 13».
1.3. Деятельность объединения строится на общечеловеческих принципах демократии,
гуманности, согласия, открытости.
2. Основные принципы деятельности:
2.1. Самостоятельность: члены объединения сами решают все вопросы, выбирают
дела, органы самоуправления;
2.2. Инициатива, творческая активность;
2.3. Добровольность;
2.4. Романтика и игра;
2.5. Сотрудничество детей и взрослых.
3. Основные цели и задачи:
3.1. Массовый охват детей и взрослых познавательной и общественно-необходимой
природоохранной деятельностью;
3.2. Воспитание экологической культуры;
3.3. Развитие творческих способностей каждого члена объединения;
3.4. Воспитание патриотизма, гражданственности, любви к Родине, природе родного
края, изучение своей Родины;
3.5. Объединение вокруг общего дела на основе интересов;

3.6. Организация детей и взрослых в коллектив, в котором каждый может проявить
свои индивидуальные творческие способности, приобрести и реализовать
организаторские
навыки,
воспитать
в
себе
чувство
ответственности,
исполнительности, собственного достоинства, коллективизма;
3.7. Оказание помощи ребенку в познании и улучшении окружающего мира, развитии
своих способностей;
4. Направления деятельности:
4.1. Забота о природе и животных, защите их от экологических нарушений, борьба с
загрязнением окружающей среды;
4.2. Поддержка общественных движений за гуманизм и милосердие;
4.3. Общественно-полезные, трудовые дела на благо Родины;
4.4. Волонтерская деятельность;
4.5. Спорт, туризм, здоровый образ жизни;
4.6. Забота о старших и младших, о больных и инвалидах, о тех, кто попал в беду.
4.7. Изучение природы, истории, культуры, обычаев родного края, воспитание
уважения к героическому прошлому своего народа.
5. Организация деятельности:
5.1. Членом общественного неполитического объединения «Зеленый мир» могут быть
дети и взрослые любого возраста, самостоятельно и осмысленно решившие заниматься
природоохранной деятельностью.
5.2. Совет объединения «Зеленый мир» выбирается тайным голосованием всеми
членами объединения сроком на 1 год. Председателем Совета объединения может
быть любой член объединения. Объединение имеет свою символику и атрибутику.
5.3. Решение о приеме в члены объединения принимаются простым большинством
голосов членов Совета или его собрания после прохождения процедуры необходимой
подготовки (испытательный срок). Ритуал приема принимается Советом объединения
и может видоизменяться со временем.
5.4. Членство в объединении прекращается:
Любым членом объединения по собственному желанию согласно устному заявлению
на общем собрании или в Совете объединения.

