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Положение 

о летнем оздоровительном отдыхе воспитанников 

«Ростовской областной спецшколы» 

1. Общие положения. 

1.1. Летняя оздоровительная смена с круглосуточным пребыванием 

создается для воспитанников государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ростовской области «Специальное 

учебно – воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением» с целью организации 

отдыха, досуга, оздоровления и общественно полезного труда. 

1.2. Оздоровительная смена организуется на время школьных летних 

каникул. 

2. Организация и основы деятельности летнего оздоровительного 

лагеря. 

2.1. Летняя оздоровительная смена комплектуется из числа воспитанников 

школы. 

2.2. Летняя оздоровительная смена открывается на территории 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской 

области «Специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого типа 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» в 

спальном корпусе школы. 

2.3. Цель летней оздоровительной смены – создание условий для 

полноценного отдыха, оздоровления и труда воспитанников в летний период. 



2.4. Направления организационно-педагогической деятельности: 

- оздоровление детей в широком смысле: физическом, нравственном, 

психологическом, экологическом; 

- развитие трудовых, творческих, организационных способностей 

детей; 

- занятия физической культурой и спортом; 

- социальная реабилитация нуждающихся в этом детей; 

- привитие трудовых навыков. 

2.5. Летняя оздоровительная смена самостоятельно определяет программу 

деятельности, распорядок дня, организацию самоуправления, не 

противоречащую действующим законодательным актам по организации 

деятельности специального учебно-воспитательного учреждения. 

 

2.6. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом летней оздоровительной смены в соответствии с Уставом 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской 

области «Специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого типа 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением». 

 

2.7. Жизнедеятельность воспитанников организуется в разновозрастных 

отрядах. Численность детей в отрядах определяется возможностями 

учреждения в проведении летней оздоровительной кампании. 

 

2.8. Формы медицинского сопровождения: 

- постоянный контроль за соблюдением распорядка дня; 

- систематический контроль за организацией питания; 

- организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий и контроль за их проведением; 

- контроль за профилактикой детского травматизма; 

- контроль за организацией физического воспитания и занятий спортом; 

- проведение санитарно-просветительной работы; 

- формирование здорового образа жизни. 

 

2.9. Основные формы физического воспитания: 

- организованная ежедневная утренняя гимнастика; 



- спортивные игры и соревнования. 

2.10. Основные формы досуговой деятельности: 

- подвижные игры, настольные игры, различные конкурсы, викторины; 

- проведение тематических праздников; 

- видеоклуб; 

- библиотечные часы. 

2.11. Направления трудовой деятельности воспитанников: 

- самообслуживающий труд; 

- экологические десанты; 

- содержание в порядке отрядного места. 

2.12. Пятиразовое питание воспитанников осуществляется в школьной 

столовой. 

2.13. Контроль за воспитанниками в ночное время осуществляется 

работниками службы режима. 

 

3. Кадры, условия труда работников. 

3.1. Подбор кадров летней оздоровительной смены осуществляет 

администрация специальной школы из числа педагогических и других 

работников. 

3.2. Начальник летней оздоровительной смены назначается приказом 

директора спецшколы из числа педагогических работников учреждения. 

Начальник летней оздоровительной смены осуществляет текущее 

руководство и планирование деятельности смены. 

3.3. Все работники летней оздоровительной смены несут персональную 

ответственность за охрану жизни и здоровья детей, а также за сохранность 

имущества и  инвентаря. 

3.4. Продолжительность рабочего дня и рабочей смены устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 

утвержденными графиками работы. 

4. Финансирование летней оздоровительной смены. 

- осуществляется за счет бюджетных средств, поступлений от Учредителя 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской 

области «Специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого типа 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» . 


