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ПОЛОЖЕНИЕ  

 
о профильном лагере дневного пребывания технической направленности 

«Инженерная школа» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и функционирования 

профильного лагеря дневного пребывания технической направленности «Инженерная 

школа» (далее – Школа). Профильный лагерь с дневным пребыванием «Инженерная 

школа» - форма образовательной и досуговой деятельности в период каникул с 

учащимися общеобразовательных организаций Кемеровской области. 

Цель: популяризация научно-технического творчества и повышение престижа 

инженерных профессий среди детей и молодежи в Кемеровской области.  

Задачи:  

- создать условия для получения школьниками теоретических и практических знаний в 

области инженерных профессий; 

- содействовать развитию инновационного мышления учащихся; 

- создать необходимые условия для  отдыха и рационального использования 

каникулярного времени учащихся; 

- формировать общую культуру и навыки здорового образа жизни.  

 

2. Сроки и место проведения 

Мероприятие проводится ежегодно в июне месяце на условиях, изложенных в 

настоящем Положении. 

  

3. Руководство и организация 

3.1. Общее руководство осуществляет департамент образования и науки Кемеровской 

области.  

3.2. Школу организует и проводит ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения» (далее – ГАУДО 

ОЦДТТБДД) совместно с ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева». 

3.3. Для организационно-методического обеспечения проведения Школы создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

оргкомитета. 



3.4. В состав оргкомитета Школы входят: специалисты департамента образования и науки 

Кемеровской области, ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева», ГАУДО ОЦДТТБДД. 

 

4. Организация деятельности Школы 

4.1. Школа создается на основании приказа директора ГАУДО ОЦДТТБДД. 

4.2. Школа ориентирована на перспективных и талантливых школьников-исследователей 

8, 10 классов образовательных организаций Кемеровской области. 

4.3. Основные направления обучения в Школе: 

• горное дело; 

• химические технологии; 

• робототехника и прикладная механика; 

• инженерная графика; 

• информационные технологии и т.д. 

4.4. Обучение осуществляется на базе кафедр, научных лабораторий организаторов и 

партнёров Школы в форме групповых и индивидуальных занятий. 

4.5. Зачисление в Школу осуществляется на конкурсной основе на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей), портфолио учащихся, характеристики от  

образовательного учреждения не менее чем за 10 рабочих дней до открытия Школы и на 

основании допуска медицинского работника. 

4.6. Комплектование Школы осуществляется по отрядам не более 25 человек.  

4.7. Школа функционирует в период летних каникул. 

4.8. Участники Школы обеспечиваются двухразовым питанием (завтрак, обед) на базе 

школьной столовой. 

4.9. На период функционирования Школы назначаются: начальник лагеря,  руководители 

отрядов, технический персонал, деятельность которых определяется должностными 

инструкциями. 

4.10. Каждый работник лагеря с дневным пребыванием допускается к работе после 

прохождения медицинского осмотра с отметкой в санитарной книжке и прохождением 

сантехминимума. 

4.11. Начальник лагеря в подготовительный период знакомит родителей с Положением о 

профильной Школе, летней образовательно-досуговой программой и другими 

документами, регламентирующими организацию занятости детей в период работы 

Школы. 

4.12. В лагере устанавливается определённый режим работы, утверждённый директором 

образовательной организации в соответствии с требованиями СП 2.4.4.25.99-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

4.13. Вся информация о наборе участников и правилах зачисления в Школу будет 

размещена в апреле месяце на сайте: gaoudodko.ucoz.ru в разделе «Инженерная школа».  

 

5. Кадровый состав 

5.1. Общее руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, назначенный приказом 

директора ГАУДО ОЦДТТБДД. 

5.2. Начальник лагеря: 

-  утверждает штатное расписание; 

- издает приказы, распоряжения; 

- составляет расписание; 

- формирует программу деятельности; 

- разрабатывает и утверждает должностные инструкции; 

- проводит инструктаж с персоналом по ТБ, профилактике травматизма; составляет 

график выхода на работу персонала; 



- обеспечивает жизнедеятельность Школы; 

- несет ответственность за организацию питания; 

- создает условия для воспитательной, образовательной, досуговой деятельности; 

- ведет учетную документацию, отчитывается о деятельности Школы. 

5.3. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами 

внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями.  

 

6. Организация питания детей  

6.1.  Питание детей организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями на базе школьной столовой. 

6.2. Питание детей организуется в соответствии с согласованным территориальными 

органами Роспотребнадзора 14-ти дневным меню. 

 

7.  Права и обязанности учащихся 

7.1. Участники Школы имеют право: 

- временно прекращать посещение Школы по болезни; 

- свободно участвовать в запланированных досуговых мероприятиях. 

7.2. Участники обязаны: 

- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и документов, 

регламентирующих деятельность Школы; 

- бережно относиться к используемому имуществу; 

- выполнять законные требования администрации и работников Школы. 

7.3. Исключение учащихся осуществляется в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по медицинским показаниям; 

- за нарушение правил поведения.  

 

8. Ответственность 

 

8.1. Администрации и персонал Школы несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей. 

8.2. Администрация и педагогический состав Школы несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 

 

9. Охрана жизни и здоровья детей  

 

9.1. Начальник лагеря и персонал в соответствии с действующим законодательством несут 

ответственность за:  

- создание безопасных условий жизни и здоровья детей, находящихся в Школе; 

- качество реализуемой программы; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных 

обязанностей. 

9.2. Начальник  лагеря обязан немедленно информировать территориальные органы 

Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, об 

аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, канализации. 

9.3. Работники Школы и учащиеся обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять 

правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не допускается уход 

учащегося с территории Школы без разрешения руководителя отряда. 

 

 

 

 



10. Финансирование 

 Финансирование профильного лагеря с дневным пребыванием технической 

направленности «Инженерная школа» осуществляется из средств областного бюджета, 

выделенных департаменту образования и науки Кемеровской области. 


