
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 9» г. СОЧИ

УТВЕ
Дирек »СШ № 9»

« /С / .

.А.Богосян 
2017 год

ПОЛОЖЕНИЕ
о летнем лагере дневного пребывания «Олимп» при МАУДО «ДЮСШ № 9»

1.1.Летний лагерь дневного пребывания «Олимп» при МАУДО «ДЮСШ № 9» г. 
Сочи организуется на базе МОБУ СОШ № 20 в период летних каникул.
1.2. Учредителем лагеря является управление по образованию и науке 
администрации г. Сочи.
1.3.Лагерь дневного пребывания создается в целях: реализации интересов 
подростков, связанных с повышением уровня общей физической подготовки и 
спортивного мастерства, стремлением к расширению сферы общения.

2.1.Лагерь комплектуется из учащихся МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи в возрасте 
от 7 до 15 лет.
2.2.Основаниями для зачисления в лагерь являются приказ директора школы, 
заявления родителей и медицинская справка о состоянии здоровья подростка.
2.3.Правом преимущественного зачисления в лагерь пользуются учащиеся 
МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи, а также дети-сироты, находящиеся под опекой, из 
многодетных семей, дети безработных родителей.
2.4.Продолжительность пребывания в лагере составляет с 12.06.17 по 02.07.2017гг..
2.5. Коллектив лагеря действует на основе программы.
2.6. Спортивная деятельность.
2.7.В лагере организовывается деятельность, которая направлена на вооружение 
подростков знаниями и умениями, необходимыми для их адаптации к условиям 
современной жизни, расширению их кругозора и развитию творческих и 
спортивных способностей.
2.8.Функционируют два направления: введение в специальность и ОФП.
Программа рассчитана в объеме занятий до 50 часов.

на базе МОБУ СОШ № 20

1.Общие положения.

2. Организация и основы деятельности.



3. Кадры и условия труда работников.
3.1. Директор МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи утверждает программу лагеря.
3.2.Подбор педагогических кадров осуществляется по штатному расписанию 
МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи.
3.3.Каждый педагогический работник руководствуется в своей деятельности 
должностными инструкциями МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи.
3.4.Для работников лагеря устанавливается пятидневная рабочая неделя.
3.5.Высшим руководящим органом лагеря является педагогический состав 
МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи, который рассматривает вопросы, касающиеся 
содержания и деятельности лагеря, выполнения должностных обязанностей, 
подводит итоги деятельности.

4. Охрана жизни и здоровья.
4.1.Ответственность за полную безопасность жизни и здоровья детей в лагере 
возлагается приказом МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи на тренеров-преподавателей 
-  руководителей группы.
4.2.Тренеры-преподаватели проводят инструктаж с детьми по правилам 
безопасности дорожного движения, поведения на море, при участии в спортивных 
мероприятиях.

5. Финансирование.
5.1. Финансирование лагерной смены осуществляет управление по образованию и 
науке администрации г. Сочи за счет средств, предусмотренных 
законодательством.
5.2. Все финансовые расходы на содержание лагеря осуществляется согласно 
смете, утверждённой управлением по образованию и науке администрации 
г.Сочи.
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