
 



и дополнения к положению принимаются в составе новой редакции в 

установленном пунктом 1.4. порядке. После принятия новой редакции 

положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.5. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения 

вносятся Педагогическим советом лагеря и утверждаются на его заседании.  

 

2. Содержание работы педагогического совета 

 

Основными задачами деятельности Педагогического совета лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МБУ ДО ЦВР «Алиса» являются: 

2.1. обсуждение и принятие программы лагерной смены и планов работы 

отрядов; 

2.2. обсуждение и принятие структуры лагеря, должностных инструкций 

работников лагеря и внутреннего  трудового распорядка лагеря; 

2.3. ориентация деятельности педагогического коллектива лагеря на 

совершенствование организации содержательного досуга детей; 

2.4. разработка стратегии по сохранению и укреплению здоровья детей; 

2.5. создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятий детей физической культурой и 

спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и 

природе, развития творческих способностей детей, организация общественно 

полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового 

образа жизни; 

2.6. разработка стратегии по воспитанию и адаптации детей к жизни в 

обществе, привитию навыков самоуправления, чувства коллективизма и 

патриотизма; 

2.7. рассмотрение предложений по привлечению детей к туристской, 

краеведческой, физкультурно-спортивной, военно-патриотической и иной 

другой деятельности;  

2.8. рассмотрение вопросов о предоставлении льготных путевок отдельным 

категориям детей, в том числе детям с ОВЗ, детям, состоящим на учете в 

ОДН и КДНиЗП, детям из группы «риска». 

 
3. Порядок работы Педагогического совета лагеря на базе МБУ ДО 

ЦВР «Алиса» 
 
3.1. Педагогический совет лагеря работает по плану, утверждаемому 

начальником лагеря. 

3.2. Председателем Педагогического совета лагеря является начальник 

лагеря. Секретарь Педагогического совета лагеря избирается из числа 

педагогических работников, входящих в персонал лагеря на весь срок 

лагерной смены. 

3.3. Педагогический совет лагеря созывается начальником лагеря не менее 

двух раз в течение лагерной смены. Внеочередные заседания 



Педагогического совета лагеря проводятся по требованию не менее одной 

трети педагогических работников лагеря. 

3.4. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета лагеря 

сообщается не позднее, чем за три дня до его проведения. 

3.5. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета лагеря 

приглашаются представители общественных организаций, работники других 

учебных заведений, родители учащихся и воспитанников и другие лица. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета лагеря. Лица, приглашенные на заседание, 

пользуются правом совещательного голоса. 

3.6. Процедура голосования определяется Педагогическим советом лагеря. 

3.7. Решения Педагогического совета лагеря принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей членов его состава. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета лагеря. 

3.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

Педагогического совета лагеря осуществляют начальник лагеря и директор 

МБУ ДО ЦВР «Алиса». На очередных заседаниях Педагогического совета 

лагеря докладывается о результатах этой работы. 

3.9. Решения Педагогического совета лагеря реализуются приказами 

начальника лагеря и директора МБУ ДО ЦВР «Алиса» и являются 

обязательными для всех членов персонала лагеря. 

3.10. Директор МБУ ДО ЦВР «Алиса» в случае несогласия с решением 

Педагогического совета лагеря  вправе приостановить выполнения решения, 

известив об этом Учредителя, который в трёхдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 

Педагогического совета лагеря и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

 
4. Делопроизводство Педагогического совета лагеря на базе МБУ ДО 

ЦВР «Алиса» 
 
4.1. Заседания Педагогического совета лагеря оформляются протоколом, 

протоколы печатаются. В протоколах фиксируется: 

− дата проведения; 

− количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического 

совета лагеря; 

− повестка дня; 

− ход обсуждения вопросов; 

− предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического 

совета лагеря; 

− решение. 



4.2. Протоколы подписываются председателем педагогического совета лагеря 

и секретарем педагогического совета лагеря. 

4.3. Нумерация протоколов ведётся от начала лагерной смены, в конце 

учебного года протоколы нумеруются постранично (нумерация страниц 

сквозная), прошнуровываются, скрепляются печатью МБУ ДО ЦВР «Алиса» 

и подписываются директором учреждения. 

4.4. Протоколы хранятся в печатном виде у начальника лагеря и передаются 

по акту (при смене начальника), подлежат передаче в архив по истечение 

пяти лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


