
 
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

  

ПРИКАЗ  
 

          От 17 мая 2019 года                                                                        № 262 
                          

ст-ца  Калининская 

 

 

 

      Об организации районного лагеря труда и отдыха круглосуточного 

пребывания учащихся на базе МБОУ-СОШ №10 х. Греки 

 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район от 11 апреля 2019 года №211 

«Об организации   отдыха, оздоровления и занятости учащихся Калининского 

района в 2019 году», в целях организованного проведения отдыха, 

оздоровления и занятости детей муниципального образования Калининский 

район на летних каникулах в 2019 году п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу районного лагеря труда и отдыха 

круглосуточного пребывания учащихся на базе МБОУ-СОШ №10 хутора Греки 

(далее Лагерь) в две смены: 

1-я смена: с 3 июня по 20 июня 2019 года, профилактической 

направленности «За безопасность» (прилагается); 

2-я смена: с 24 июня по 7 июля 2019 года (профильный лагерь) «Мы 

волонтеры!» (прилагается); 

2. Директору МБОУ-СОШ №10 х. Греки А.В. Грузинову вменить в 

обязанности на период работы Лагеря: 

1) подготовить приказ о работе смен Лагеря; 

2) назначить ответственных лиц за противопожарную безопасность, 

организацию питания, санитарное содержание помещений и территории школы 

на период работы смен Лагеря; 

3)  провести дезинфекционные мероприятия до заезда детей в Лагерь; 

4)  утвердить положение о районном лагере труда и отдыха на базе 

МБОУ- СОШ №10 хутора Греки; 

  5) утвердить штатное расписание   районного лагеря труда и отдыха на 

базе МБОУ-СОШ №10 хутора Греки и предоставить на согласование в 

управление образования администрации муниципального образования 

Калининский район в срок до27 мая 2019 года; 

6) утвердить режим дня Лагеря; 
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7) предоставить для работы смен лагеря школьное оборудование, 

необходимое для реализации целей и задач лагеря;                                                      

8) подготовить материальную базу Лагеря и необходимый пакет 

документов для получения       заключения на   осуществление деятельности по 

организации отдыха детей и их оздоровления в летнюю оздоровительную 

кампанию 2019 года в срок до 27 мая 2019 года.  

3. Руководителям образовательных организаций: 

1) направить педагогами-воспитателями учителей на период работы 

Лагеря; 

2) организовать доставку в Лагерь учащихся школ согласно квоты, 

обеспечив наличие медицинской справки-допуска и страхование жизни и 

здоровья учащихся. 

      4. Контроль за выполнением настоящего приказа   возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район В.Б.Мешковую. 

           5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

 

 

Начальник управления               

 

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к письму      управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Калининский район  

от____________№______ 

 

 
1 СМЕНА 

профилактической направленности «За безопасность» 

с 3 июня 2019 года по 20 июня 2019года 
 

2 СМЕНА : профильная  смена «Мы волонтеры!» 

 с 24 июня по 7  июля     2019 года 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист отдела образовательных  

учреждений управления образования   

администрации муниципального образования  

Калининский район                                                                     И.А. Перепелица 

 

 

 

 

 

 

ОУ Уч-ся Педагогов 

МАОУ СОШ№1 15 2 

 МБОУ СОШ №13 10 1 

МБОУ СОШ №7 5 1 

МБОУ СОШ №8 5 1 

МБОУ СОШ №11 5 1 

МБОУ ООШ №4 10 1 

МБОУ-СОШ№6 5 1 

итого 50  8 

ОУ Уч-ся Педагогов 

МОУ СОШ №5 10 1 

МБОУ СОШ №9 5 1 

МБОУ СОШ №10 10 1 

МБОУ СОШ №12 10 1 

МБОУ СОШ№2 10 1 

МБОУ СОШ№ 14 5 1 



       Приложение №1  

         

УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

                                                                            управления образования  

        от ___________ №____ 

Должностная инструкция  начальника смены районного лагеря на базе 

МБОУ СОШ№10 х.Греки 

1. Общие положения 

1.1. Осуществляет общее руководство в районном лагере на базе МБОУ 

СОШ№10 хутора Греки , координирует работу педагогического состава лагеря. 

1.2. Координирует культурно-досуговую программу лагеря. 

2. Квалификационные требования: 

2.1. Начальник смены лагеря должен иметь высшее (средне - специальное) 

образование или стаж и опыт работы в детских оздоровительных лагерях . 

2.2. Должен знать нормативные документы РФ, Краснодарского края, 

муниципального образования Калининский район, касающиеся деятельности 

детских оздоровительных лагерей. 

3. Основные обязанности 

3.1. Организует отдых, оздоровление детей и подростков в районном лагере. 

3.2. Несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей. 

3.3. Совместно с медицинским работником лагеря ежедневно проводит обход 

палат детей. 

3.4. Участвует в подборе педагогических кадров, в распределении должностных 

обязанностей работников лагеря. 

3.5. Обязан проводить ежедневные планерки с педагогическим составом.  

3.6. Способствует наилучшему использованию знаний и опыт работников, 

создания безопасных, благоприятных условий для их труда, соблюдение 

требований законодательства по охране труда. 

4.Основные права 

4.1.Выбор педагогически обоснованных  форм и приёмов в работе с детьми. 

4.2.Корректировка плана-сетки основных мероприятий лагеря. 

4.3.Обращение с предложениями, замечаниями по вопросам организации 

деятельности лагеря в органы и учреждения муниципального образования 

Калининский район. 

4.4.Инициировать поощрение и наказание участников лагерной смены. 

5. Ответственность: 

5.1.Несет ответственность за здоровье и жизнь детей и подростков в 

соответствии с законодательством  РФ при реализации программы 

деятельности лагеря. 

5.2. Несет профессиональную ответственность за качественную работу 

педагогического коллектива смены лагеря. 

 

С инструкцией ознакомлен:___________________________                

Дата ___________________ 

 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

                                                                            управления образования  

        от ___________ №____ 

Должностная инструкция директора районного лагеря на базе МБОУ 

СОШ№10 х.Греки 

1. Общие положения 

1.1. Директором районного лагеря на базе МБОУ СОШ№10 хутора 

Греки назначается исполняющий обязанности директора МБОУ СОШ№10 

хутора Греки в период проведения лагеря. 

1.2. Директор районного лагеря осуществляет общее руководство 

работниками МБОУ СОШ№10 хутора Греки, принимающих участие в 

обслуживании работы районного лагеря, и работников организаций 

(учреждений), связанных договорными обязательствами с МБОУ СОШ№10 

хутора Греки по обслуживанию районного лагеря. 

1.3. Координирует административно-хозяйственную деятельность  

лагеря. 

1.4. Обеспечивает безопасное функционирование лагеря. 

2. Квалификационные требования: 

2.1.  Должен знать  нормативные документы РФ, Краснодарского края, 

муниципального образования Калининский район, касающиеся деятельности 

детских оздоровительных лагерей. 

3. Основные обязанности 

3.1.Организует деятельность работников МБОУ СОШ№10 хутора Греки, 

принимающих участие в обслуживании работы районного лагеря, и работников 

организаций (учреждений), связанных договорными обязательствами с МБОУ 

СОШ№10 хутора Греки по обслуживанию районного лагеря. 

3.3. Решает вопросы в пределах предоставленных прав и поручает 

выполнение отдельных хозяйственных функций другим должностным лицам. 

3.4. Направляет работу персонала учреждения на обеспечение сохранности 

и содержания помещений и имущества в исправном  безопасном состоянии, в 

соответствии с санитарными  и противопожарными нормами. 

3.5. Способствует создания безопасных, благоприятных условий для  труда 

работников, занятых в обеспечении жизнедеятельности лагеря, соблюдение 

требований законодательства по охране труда. 

3.6.Осуществляет действия по обеспечению районного лагеря 

необходимыми для деятельности лагеря материальными ценностями и 

расходными материалами.  

4.Основные права 

4.1.Участвует в подборе и расстановке кадров МБОУ СОШ№10 х.Греки, 

необходимых для обеспечения жизнедеятельности районного лагеря. 
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4.2.Требовать от всех  работников и детей  точного и неукоснительного 

выполнения положений руководящих документов по обеспечению 

безопасности в  лагере, по предупреждению и недопущению террористических 



актов, поддержанию общественного порядка, установленных правил и 

дисциплины. 

4.3.В пределах своих полномочий принимать решения по вопросам 

организации и проведения мероприятий по обеспечению безопасности  

 

 

антитеррористической защищенности, ГО, согласуя их с  управлением 

образования. 

 4.4.Обращение с предложениями, замечаниями по вопросам организации 

деятельности лагеря в органы и учреждения муниципального образования 

Калининский район. 

      4.5.Инициировать поощрение и наказание работников, занятых в 

обеспечении жизнедеятельности лагеря. 

5. Ответственность 

      5.1. Несет  ответственность за организацию жизнедеятельности лагеря: 

соблюдение санитарных норм, соблюдение норм противопожарной и 

антитеррористической  безопасности, качественное питание. 

 

 

С инструкцией ознакомлен:__________________________________      

Дата ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 



приказом 

                                                                            управления образования  

        от ___________ №____ 

 

Должностная инструкция педагога – воспитателя районного лагеря 

 

1.Общие положения 

 

1.Условия и организация труда педагога-воспитателя. 

 Педагог-воспитатель является членом педагогического совета лагеря и в своей 

работе подотчетен начальнику  смены лагеря. К работе педагога-воспитателя 

допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста. Рабочий день педагога-

воспитателя — ненормированный без выходных дней.  Рабочее место 

определяется местом нахождения отряда, местами проведения дел в лагере. 

Содержание, последовательность трудовых операций педагога-воспитателя 

определяется планом работы лагеря.  Подведение итогов дня с детьми - за 

полчаса до отбоя, до подъема – педагогические планерки. Корректировка 

плана, дополнительная информация по дню - перед обедом. Педагогические 

совещания проходят после отбоя. Полный рабочий день у педагога-воспитателя 

длится с 7.00 до 23.00. Продолжительность в среднем 14 - 16 часов.  

В период подготовки к началу смены лагеря педагог-воспитатель  обязан  

собрать методический материал для работы с отрядом. 

 

2. Функциональные обязанности педагога-воспитателя. 

 

1. Педагог-воспитатель организуют воспитательную досуговую работу   на 

основе инициативы и самодеятельности самих детей и в соответствии с 

утверждённым планом работы на смену; 

2. В начале смены расселяет детей , составляет список отряда и знакомится 

с индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

3. Круглосуточно  находится при отряде и постоянно следит за наличием и 

занятиями детей в отряде;  

4. Педагог-воспитатель несет полную ответственность за жизнь и здоровье 

детей вверенного ему отряда; обеспечивает неукоснительное соблюдение 

детьми дисциплины и порядка в соответствии с установленным режимом. В 

случае непредвиденных обстоятельств немедленно ставит в известность 

начальника смены лагеря. 

5. Организует обязательное участие отряда во всех общелагерных 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях, лично 

участвует в проведении отрядных и  общелагерных мероприятиях; 

6. Педагог-воспитатель свою деятельность строит исходя из  плана 

мероприятий лагеря. 

7. Педагог-воспитатель является организатором и руководителем 

художественной самодеятельности и спортивной работы в своём отряде. 

8.Обеспечивает выполнение детьми санитарно-гигиенических норм, 

контролируют соблюдение ими опрятного внешнего вида, чистоты одежды,  
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установленного порядка в спальных комнатах, иных помещениях , столовой и 

на территории лагеря; организует дежурство детей в спальных помещения, 

столовой, на закрепленной за отрядом территории лагеря. 

9. Педагог-воспитатель является материально ответственным лицом за всё 

имущество и инвентарь, переданный им для создания нормальных условий 

жизни, отдыха и работы детей. 

3.Ответственность педагога-воспитателя. 

3.1.Несёт всю полноту юридической ответственности за жизнь, здоровье 

детей.  

3.2.Несёт материальную ответственность за сохранность мебели, помещений 

и оборудования, используемых отрядом, а также иных посещаемых детьми 

объектов , переданного в пользование отряду постельного белья, игрового, 

спортивного и иного инвентаря.  

4.Педагогу-воспитателю  запрещается: 

4.1.Оставлять детей отряда без присмотра, в том числе в ночное время.                                          

4.2.Самому или с детьми покидать территорию лагеря без разрешения 

начальника смены лагеря.                                                                                                                                

4.3.Допускать присутствие на территории лагеря посторонних лиц без 

разрешения начальника смены лагеря.                                                                                                            

4.4.Употреблять спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии на 

территории лагеря, курить в присутствии детей, а также допускать распитие 

спиртсодержащих напитков и курение со стороны детей.                                                                                             

4.5.Применять к детям методы воздействия, не соответствующие 

действующему законодательству РФ, международным документам о правах 

ребенка, нормам педагогической этики (в том числе физические наказания, 

наказания, унижающие честь и достоинство ребенка, и др.)                                                                                          

4.6.Пропускать без уважительной причины планерки или иные установленные 

распоряжением начальника смены лагеря собрания педагогических работников.  

4.7.Распоряжением начальника  смены лагеря  для педагогического состава 

могут быть введены обязанности и запреты, не предусмотренные данной 

инструкцией, если они не противоречат действующему законодательству РФ.                    

5.Права педагога-воспитателя. 

5.1.Знакомится с проектами решений руководства лагеря, касающихся его 

деятельности.                                                                                                           

5.2.Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению 

деятельности лагеря и совершенствованию методов работы, по вопросам, 

находящимся в его компетенции; вносить предложения по устранению 

имеющихся в деятельности лагеря недостатков.                                             

5.3.Запрашивать лично или по поручению руководства от специалистов лагеря 

информацию или документы, необходимые для выполнения его должностных 

обязанностей.  

 

С инструкцией ознакомлен (а): _______________________________________ 

      (подпись и расшифровка подписи)  

  

Дата ознакомления___________________ 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

                                                                            управления образования  

        от ___________ №____ 

 

 

Должностная инструкция инструктора по физическому воспитанию 

районного лагеря круглосуточного пребывания. 

 

1.Общие положения. 

 

Является членом педагогического совета лагеря и в своей работе 

подотчетен  начальнику  смены лагеря. К работе инструктора по физическому 

воспитанию допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста. Рабочий день 

— ненормированный без выходных дней.  Рабочее место определяется  

местами проведения дел в лагере. Содержание, последовательность трудовых 

операций определяется планом работы лагеря.   Корректировка плана, 

дополнительная информация по дню - перед обедом. Педагогические 

совещания проходят после отбоя. Полный рабочий день у инструктора по 

физическому воспитанию с 7.00 до 23.00. Продолжительность в среднем 14 - 16 

часов.  

В период подготовки к началу смены лагеря инструктора по физическому 

воспитанию обязан  подготовить спортивный инвентарь и разработать 

спортивно-оздоровительные мероприятия  для работы с детьми. 

 

2. Функциональные обязанности инструктора по физическому воспитанию. 

 

      2.1.Проводит спортивно-оздоровительную  и воспитательную работу по 

формированию здорового и безопасного образа жизни в лагере.   

      2.1.Использует эффективные методы спортивной подготовки и 

оздоровления детей.  

2.3.Проводит ежедневную  гигиеническую гимнастику (зарядку). 

2.4.Организует и проводит  оздоровительные и физкультурно-массовые 

мероприятия. 

2.5.Принимает меры по физической реабилитации детей, имеющих 

отклонения в здоровье. 

2.6. Несет  ответственность за   безопасность жизни и здоровья детей, 

обеспечивает неукоснительное соблюдение детьми дисциплины и порядка при 

проведении мероприятий.  В случае непредвиденных обстоятельств немедленно 

ставит в известность начальника смены лагеря. 

2.7. Является материально ответственным лицом за спортивное 

имущество и инвентарь.  

3.Права инструктора по физическому воспитанию. 

3.1. Знакомится с проектами решений руководства лагеря, касающихся 

его деятельности.                                                                                                                                
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Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению 

деятельности лагеря и совершенствованию методов работы, по вопросам, 

находящимся в его компетенции; вносить предложения по устранению 

имеющихся в деятельности лагеря недостатков.                                              

 

 

С инструкцией ознакомлен (а): _____________________________________ 

Дата ознакомления___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

                                                                            управления образования  

        от ___________ №____ 

 

 

Должностная инструкция медицинского работника районного лагеря 

круглосуточного пребывания 

 

1. Осуществляет контроль за планированием и организацией спортивно-

оздоровительных занятий с учетом медицинских показаний о состоянии   

здоровья детей. 

2. Контролирует качество питания, чистоту пищеблока. 

3. Осуществляет контроль за   соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил, разработанных для детских оздоровительных лагерей. 

4. Оказывает первую медицинскую помощь при травмах, заболеваниях. 

5. Обеспечивает транспортировку заболевших в лечебные учреждения. 

6. Сопровождает детей лагеря во время поездок и экскурсий. 

7. Проводит профилактические мероприятия по здоровому образу жизни с 

детьми лагеря.  

 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а): _______________________________________ 

       

Дата ознакомления___________________ 

 

 

 

 

 

 

 Главный специалист управления образования                             И.А. Перепелица                                              

 

 

 

 

 


