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1 Общие положения
1.1. Студенческий спортивно-оздоровительный лагерь «Машиностроитель» (далее
- лагерь) создается с целью организации отдыха студентов и работников техникума в летний период.
1.2. Лагерь является структурным подразделением Государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Армавирский
машиностроительный техникум» Крснодарского края.
1.3. Место дислокации лагеря: Краснодарский край, Лазаревский р-н, пос.Вардане,
пер.Минеральный,7.
1.4. Лагерь не ставит перед собой цели получения прибыли. Лагерь содержится за
счёт средств федерального бюджета, добровольных пожертвований работников, преподавателей и студентов техникума, вносимых в кассу техникума на счёт профсоюзного комитета (принимаемых по ведомости).
1.4.1. Полученные средства расходуются на питание, содержание лагеря и культурно-массовые мероприятия.
1.4.2. Питание студентов в лагере осуществляется на основании договоров с предприятиями общественного питания посёлка Вардане.
1.4.3. Расходы на содержание лагеря производятся по смете, утвержденной директором совместно с профкомом техникума.
1.4.4. Контроль расходования средств осуществляется бухгалтерией и ревизионной
комиссией профкома техникума.
1.5. Имущество лагеря принадлежит техникуму на праве оперативного управления.
1.5.1. Лагерь владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с назначением имущества, целями деятельности, законодательством Российской
Федерации.
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1.5.2. Лагерь не вправе самостоятельно сдавать в аренду, передавать во временное
пользование закрепленное за ним имущество.
1.6. Ликвидация лагеря осуществляется по инициативе Учредителя или Совета
техникума, если деятельность его будет признана не соответствующей целям и задачам,
указанным в настоящем Положении; либо по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
1.6.1. В случае ликвидации лагеря техникум создает ликвидационную комиссию,
которая действует в установленном законом порядке.
1.6.2. При ликвидации лагеря его имущество и средства используются по решению
Совета техникума только в уставных целях.
2 Основные задачи и функции
2.1. Работа спортивно-оздоровительного лагеря «Машиностроитель »осуществляется в летний период (в июле - августе) с целью оздоровления студентов и преподавателей
техникума.
2.2. В июле для студентов техникума организуются 3 потока продолжительностью
8 дней, на каждый из которых приказом директора техникума назначаются начальник лагеря, воспитатели и медицинская сестра.
2.2.1. Начальник лагеря действует от имени техникума, определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей работой лагеря и несет полную ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, за организацию
питания, соблюдение распорядка дня, охрану здоровья и жизни студентов.
2.2.2. Воспитатели руководят работой отряда в соответствии с договором, проводят
воспитательную работу, осуществляют контроль за соблюдением правил внутреннего
распорядка в лагере, организуют досуг и отдых студентов.
2.2.3. Медицинская сестра осуществляет контроль за санитарным состоянием лагеря, здоровьем и питанием студентов, режимом труда и отдыха, проведением спортивнооздоровительных мероприятий.
2.3. В августе на территории лагеря отдыхают преподаватели и сотрудники техникума. Руководство лагерем в отсутствии студентов осуществляет комендант лагеря, который:
- обеспечивает всех необходимым инвентарем, оборудованием, постельными принадлежностями, спортинвентарем,
- обеспечивает их учет и контроль,
- организует работу по обеспечению необходимого санитарного состояния жилых
помещений, мест общего пользования и территории в период работы лагеря,
- организует проведение необходимых работ для открытия лагеря.
3 Структура
3.1. Устанавливаются следующие штатные работники лагеря: начальник лагеря;
воспитатели (2 на 30 чел.); комендант; электрик; медсестра; сторож; технический персонал.
3.2. Основной структурной единицей лагеря в период отдыха студентов является
отряд в количестве до 30 человек.
4 Права и обязанности
4.1. Руководство лагеря обязано:
- обеспечивать сохранность и использование имущества лагеря строго по целевому
назначению;
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- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в
процессе эксплуатации);
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.
4.2. В лагере устанавливается четкое и строгое выполнение правил внутреннего
распорядка и режима дня, утверждаемых начальником лагеря.
4.2.1. По прибытии студентов в лагерь начальником лагеря проводится инструктаж
по охране жизни и здоровья студентов.
4.2.2. В лагере запрещается:
- курить в помещениях и необозначенных местах территории лагеря;
- распивать спиртные напитки;
- портить инвентарь и имущество лагеря;
- пользоваться нагревательными приборами в жилых помещениях;
- сорить в помещениях и на территории лагеря;
- приводить в лагерь посторонних лиц;
- нарушать распорядок дня;
- отлучаться из лагеря без разрешения начальника или воспитателя;
- купаться в неустановленных местах.
4.2.3. Отдыхающие обязаны:
- выполнять правила внутреннего распорядка;
- соблюдать правила личной гигиены;
- выполнять распоряжения воспитателей, коменданта и начальника лагеря;
- осуществлять дежурство в жилых помещениях;
- выполнять работы по уборке территории и мест общего использования;
соблюдать правила противопожарной безопасности;
- соблюдать правила техники безопасности в пути следования.
4.2.4. Выход студентов в туристический поход или на экскурсию оформляется распоряжением по лагерю с указанием маршрута следования, транспортных средств, ответственного воспитателя. Список участников похода заверяется медицинской сестрой лагеря. Начальник лагеря лично проверяет готовность студентов к походу, инструктирует их о
правилах поведения в походе и мерах безопасности.
4.2.5. Купание проводится в специальных местах, оборудованных спасательными
средствами и средствами оказания первой медицинской помощи, под наблюдением воспитателя.
4.3. Итоги работы лагеря рассматриваются администрацией техникума совместно
со студенческим советом.
5 Ответственность
5.1. Начальник лагеря, воспитатели и комендант несут персональную ответственность за организацию безопасности студентов: отвечают за соблюдение правил техники
безопасности и противопожарной безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья студентов во время отдыха, участия в спортивно-оздоровительных и других
мероприятиях.
5.2. Руководство техникума отвечает, по обязательствам, за находившимися в его
распоряжении денежными средствами.
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