ПОЛОЖЕНИЕ
«О палаточном лагере «Роза ветров» Национального детского
образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о палаточном лагере (далее - Положение) регулирует
порядок создания, функционирования и деятельности палаточного лагеря
«Роза ветров» в Национальном детском образовательно-оздоровительном
центре «Зубренок» (далее НДЦ «Зубренок»);
1.2. Палаточный лагерь создается ежегодно в НДЦ «Зубренок» в период
летней оздоровительной компании;
1.3. Целями палаточного лагеря «Роза ветров» лагеря являются:
оздоровление и укрепление здоровья детей, формирование навыков
здорового образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью и
окружающей среде, формирование адаптационных навыков и подготовка к
жизни в обществе, развитие интеллектуального, духовного потенциала,
творческих способностей и интересов детей, активное приобщение к
различным видам деятельности на занятиях в объединениях по интересам;
1.4. Палаточный лагерь «Роза ветров» осуществляет свою деятельность
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Кодекс об
образовании Республики Беларусь, Уставом НДЦ «Зубренок» и настоящим
Положением;
1.5. Палаточный лагерь «Роза ветров» размещаются на территории НДЦ
«Зубренок».
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Палаточный лагерь «Роза ветров» в НДЦ «Зубренок» является
сезонным с круглосуточным пребыванием детей и подростков в палатках по
8 человек;
2.2. В палаточном лагере «Роза ветров» реализуется 8 профильных
направлений дополнительного образования: социально-педагогическое;
эколого-биологическое;
туристско-краеведческое;
художественное;
физкультурно-спортивное; техническое; естественно-математическое и
общественно-гуманитарное;
2.2. Деятельность палаточный лагеря «Роза ветров» осуществляется
посменно. Под сменой понимается определенный период нахождения детей в
лагере во время каникул.
2.3. Смена в палаточном лагере «Роза ветров» - период нахождения
творчески одаренных и социально активных детей с целью их оздоровления
и участия в образовательной и оздоровительной деятельности, проводимая
как смена юных техников, туристов-краеведов, экологов, спортсменов,
журналистов, спасателей, волонтеров, автомобилистов, актива детских и
молодежных общественных объединений, летняя профильная школа по

различным учебным предметам и видам детского творчества и тому
подобное.
2.4. Сроки нахождения детей в палаточном лагере «Роза ветров»
определяются с учетом типа и профиля палаточного лагеря, конкретных
природно-климатических условий, возможностей центра. Смена палаточного
лагеря в НДЦ «Зубренок» длиться 9 дней;
2.5. В палаточном лагерь «Роза ветров» НДЦ «Зубренок» с учетом
возраста, интересов и предложений детей и их родителей создаются отряды
(группы, объединения по интересам) детей, в том числе и профильные.
Численность детей в отрядах составляет 24 человека;
2.6. В деятельности палаточного лагеря «Роза ветров»принимает
участие
руководитель,
определенный
учреждением
образования
направляющим детей в НДЦ «Зубренок»;
2.7. Руководитель несет ответственность за жизнь и безопасность детей
согласно приказу учреждения образования направившего группу детей в
палаточный лагерь «Роза ветров»НДЦ «Зубренок»;
2.8. Руководитель размещается в палатках совместно с группой детей на
условиях оплаты питания и проживания;
2.9. Руководитель по согласованию с администрацией НДЦ «Зубренок»
определяет с учетом предложений и интересов детей и их родителей
содержание деятельности, направленной на реализацию целей палаточного
лагерь «Роза ветров», создание благоприятных возможностей для их
оздоровления, привлечения детей к различным видам творческой и
общественно полезной деятельности, развития творческих способностей,
расширения и углубления знаний об окружающем мир;
2.10. Руководитель предоставляет администрации НДЦ «Зубренок»
следующие документы:
 Медицинская справка;
 Квитанция об оплате питания и проживания;
 Программу занятий по своему профилю, заверенную
руководителем учреждения образования командировавшего
руководителя;
 Приказ об ответственности за детей;
 Командировочное удостоверение либо справку о нахождении в
отпуске;
 Заявление на имя директора о проведении занятий по своему
профилю;
2.11. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией
НДЦ «Зубренок» в соответствии с единым расписанием НДЦ «Зубренок»,
заявления руководителей, возрастных возможностей детей и санитарногигиенических норм.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ
УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
3.1. Педагог-организатор палаточного лагеря «Роза ветров», воспитатели
и другие педагогические работники и медицинские работники несут
ответственность за безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в
палаточном лагере, в соответствии с законодательством;
3.2. Сотрудники палаточного лагеря «Роза ветров», находящиеся на
оздоровлении, обязаны соблюдать дисциплину, выполнять правила
внутреннего распорядка, режим дня, план учебно-воспитательной работы;
3.3. Воспитанники, отдыхающие в палаточном лагере «Роза ветров»
обязаны знать и соблюдать требования к пребыванию и поведению детей и
подростков в НДЦ «Зубренок»;
3.3. За нарушение правил внутреннего распорядка к работникам
палаточного лагеря могут применяться меры воздействия, предусмотренные
трудовым законодательством Республики Беларусь; к детям, находящимся на
оздоровлении, могут применяться меры воздействия, предусмотренные
требованиями к пребыванию и поведению детей и подростков в НДЦ
«Зубренок»;
3.4. Педагогические работники туристического оздоровительного
лагеря:
 несут ответственность за сохранение жизни и здоровья детей при
проведении учебно-воспитательного процесса;
 немедленно сообщают руководителю палаточного лагеря о
происшедшем несчастном случае, принимают меры по оказанию помощи
пострадавшим;
 обеспечивают безопасное проведение учебно-воспитательного
процесса, проводят обучающие беседы с детьми по технике безопасности
при проведении воспитательных мероприятий (экскурсий, походов, вечеров,
конкурсов, спортивных соревнований), по правилам пожарной
безопасности, дорожного движения, поведения на улице, воде и так далее с
регистрацией в протоколе проверки знаний;
3.5. Администрация НДЦ «Зубренок» перед началом оздоровительной
кампании обеспечивает краткосрочное обучение работников (целевое,
тематическое, проблемные семинары, научно-методические и научнопрактические конференции) по вопросам, связанным с их профессиональной
деятельностью в палаточном лагере «Роза ветров»;
4. УСТРОЙСТВО,
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

СОДЕРЖАНИЕ

И

4.1. НДЦ «Зубренок», укрепляет и развивает материальную базу
палаточного лагеря, обеспечивает его оборудованием, спорт-, культ- и

другим инвентарем для полноценного отдыха и оздоровления детей;
4.2. Здания, сооружения, территория, режим палаточного лагеря «Роза
ветров, правила приемки должны соответствовать требованиям действующих
санитарных правил и норм устройства, содержания и организации режима
палаточных лагерей;
4.3. Помещения и территории
палаточного лагеря «Роза
ветров»обеспечиваются противопожарными средствами и средствами
молниезащиты. В палаточном лагере должен быть разработан план
эвакуации детей в случае пожара и стихийных бедствий;
4.4.
Документация палаточного лагеря «Роза ветров» ведется в
установленном законодательством порядке;

