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ПОЛОЖЕНИЕ 

о летнем оздоровительном  лагере  

с дневным пребыванием для детей и подростков 
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для детей 

и подростков (далее - лагерь) муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

села Благословенное имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича 

Лопатина» (далее - школа) открывается на основании приказа директора 

школы о  летней кампании, приказа руководителя смены о зачислении детей 

и подростков согласно заявлению родителей (законных представителей), акта 

приемки. 

1.2. Содержание, формы  и методы работы лагеря определяются его 

педагогическим коллективом исходя из принципов гуманности, 

демократизма, поощрения инициативы и самостоятельности детей и 

подростков, учета индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

1.3. Деятельность лагеря регламентируется Уставом школы, настоящим 

Положением 

1.4. В лагере должны быть созданы необходимые условия для питания, 

медицинского обслуживания, обеспечения отдыха и развлечений, 

физкультурно-оздоровительной работы,  развития разнообразных творческих 

способностей детей и подростков. 

1.5. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются 

обучающиеся из категории малообеспеченных семей и  детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

1.6. Лагерь не является юридическим лицом. 

1.7. Лагерь открывается для детей с 6 – 17 лет на период летних 

каникул. 

2. Организация деятельности лагеря 

 2.1. Лагерь проводится на базе школы. 

2.2. Требования к территории, зданиям сооружениям, правила приемки 

лагеря определяются соответствующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами, утвержденными главным государственным санитарным врачам 

РФ. Без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии места 

базирования лагеря санитарным правилам открытие лагеря не допускается. 
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2.3. Деятельность детей во время пребывания в лагере осуществляется 

в группах, наполняемость которых составляет не более 25 человек. 

2.4. Продолжительность деятельности лагеря определяется 

соответствующими Санитарно-эпидемиологическими правилами: в летний 

период не менее 21 календарных дней. 

2.5. На период функционирования каждой смены лагеря назначается 

руководитель лагеря, воспитатели отрядов, деятельность которых 

определяется программой лагеря и планами отрядов. 

2.6. Содержание деятельности лагеря определяется с учетом 

обязательного проведения оздоровительных мероприятий (витаминизация 

блюд, закаливание детей, утренняя зарядка, спортивные мероприятия и т. д.). 

2.7. Каждый работник лагеря допускается к работе после прохождения 

медицинского осмотра, санитарного минимума с отметкой в санитарной 

книжке. 

2.8. Питание детей и подростков организуется в столовой школы. Дети 

обеспечиваются двухразовым питанием. 

2.9. В лагере организуются отряды с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей и подростков. 

2.10. Медицинское обслуживание детей и подростков осуществляется 

медицинской сестрой, закрепленной за школой от ОГБУ «Октябрьская ЦРБ». 

2.11. В лагере строго соблюдаются требования санитарно-

гигиенических норм, пожарной, антитеррористической и экстремистской 

безопасности, техники безопасности. 

2.12. Исключение ребенка из лагеря осуществляется в следующих 

случаях: 

- по медицинским показаниям; 

- по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины 

выбытия; 

- при систематическом нарушении ребенком, его родителями (законными 

представителями) прав и законных интересов других детей и работников 

лагеря или режима работы лагеря. 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Руководитель лагеря назначается приказом директора школы на 

срок, необходимый для проведения смены.  

3.2. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляется 

руководителем смены. Все работники назначаются приказом по школе. 

3.3. Руководитель лагеря: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря;  

- исполняет приказ о летней кампании по школе; 

- контролирует проведение воспитателями (с регистрацией в специальном 

журнале) инструктажей с детьми и подростками;  

- контролирует график работы персонала лагеря;  

- создает безопасные условия для проведения общеобразовательной, 

воспитательной и оздоровительной работы; 
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- несет ответственность за учѐт посещаемости лагеря, организацию питания 

детей и финансово-хозяйственную деятельность лагеря. 

3.4. Воспитатели отрядов планируют и организуют деятельность детей 

и подростков в лагере согласно утвержденному плану, несут персональную 

ответственность за жизнь, охрану и здоровье детей. 

3.5. Штатное расписание лагеря утверждается директором школы, на 

базе которого он организован. 

4. Права и обязанности детей и подростков, посещающих лагерь 

4.1. Дети и подростки имеют право:  

- на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

- на участие в самоуправлении лагеря. 

4.2. Дети и подростки обязаны:  

- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность лагеря; 

- бережно относиться к используемому имуществу; 

- выполнять законные требования администрации и работников лагеря. 

5. Охрана жизни и здоровья детей 

5.1. Руководитель лагеря, воспитатели несут ответственность за 

полную безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере. 

5.2. Руководитель лагеря проводит инструктаж по технике 

безопасности для сотрудников, а воспитатели — для детей под личную 

подпись инструктируемых. 

5.3. Работники лагеря, дети и подростки обязаны строго соблюдать 

дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план 

работы. Не допускается уход с территории лагеря без разрешения 

руководителя лагеря. 

5.4. Организация походов и экскурсий производится на основании 

приказа руководителя лагеря. 

5.5. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и 

чрезвычайных ситуаций. 

5.6. Организация питания осуществляется на основе примерных норм 

питания. За качество питания несет ответственность руководитель смены. 

6. Финансовое обеспечение 

6.1. Лагерь содержится за счет средств  областного, муниципального 

бюджета, родителей (законных представителей). Для содержания лагеря 

могут быть привлечены спонсорские средства.  

7. Ответственность 

7.1. Школа, на базе, которого организован лагерь, несѐт 

ответственность: 

- за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для 

жизни и здоровья детей, или иное нарушение их прав; 

- за целевое расходование финансовых средств из областного и местного 

бюджетов; 
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- за своевременное представление финансового отчета. 

7.2. Порядок привлечения к ответственности устанавливается 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


