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ПОЛОЖЕНИЕ  

о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей  

в Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Шимановска»   

 

1. Общие положения

1.1. Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей создается для:  

- комплексного оздоровления детей, обеспечения их жизнедеятельности;  

- укрепления здоровья детей, организации активного отдыха;  

-расширения и углубления знаний, умений в художественном творчестве, спорте, туризме и 

краеведении, в других видах познавательной деятельности;  

-практического применения навыков в общественно-полезной деятельности, привития любви 

к родному краю, природе;  

-повышения общей культуры детей, обучения их навыкам экономного,  

бережного использования природных ресурсов, формирования активной гуманной позиции 

пo отношению к природе;  

- развития и саморазвития личности ребенка в летний период. 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» , приказом Минестерства образования 

Российской Федерации от 13 июля 2001 года № 2688 «Об утверждении порядка проведения 

смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», 

письмом МинздравсоцразвитияРФ от 15 апреля 2011 года№18-2\10\1-2188 «О типовом 

положении о детском оздоровительном лагере», с Уставом МАОУ СОШ №2. 

1.3. Детский оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием детей действует в первую  

смену на базе МАОУ СОШ № 2. 

2. Основные задачи. 

2.1. Содержание, формы и методы определяются педагогическим   коллективом лагеря на 

принципах демократии и гуманности, развития культурно-исторических традиций, 

инициативы и самостоятельности с  учетом  интересов детей и подростков.  

2.2. Основными задачами являются создание необходимых условий для  

- обеспечения отдыха и развлечений,  

- физкультурно-оздоровительной работы,  

- туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности,  

- природоохранной работы,  

- развития разнообразных творческих способностей детей и подростков,  

- организации общественно-полезного труда.     

 2.3. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу работы, основные направления                       

жизнедеятельности, организацию  самоуправления.  

3. Организационная деятельность лагеря 
 3.1 Лагерь создается на стационарной базе МАОУСОШ №2. 



 3.2. Лагерь создается приказом директора МАОУ Школа № 2.  

 3.3. В лагерь принимаются дети  в возрасте от 6,5 и до 11 лет. 

 3.4. Дети зачисляются в лагерь на основании договора с родителями (законными  

представителями). 

3.5. Лагерь функционирует в период каникул в I (первую) смену (21  день). 

3.6. Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для функционирования лагеря с 

дневным пребыванием, передаются руководителю лагеря во временное пользование в 

период работы лагеря администрацией МАОУ СОШ № 2. 

3.7. Режим дня в Лагере определяется в соответствии с требованиями с  СанПиН 2.4.4.2599-

10  от 19.04.2010г.№ 25 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в период 

каникул». 

3.8. Питание (2-разовое) детей организуется в столовой образовательного учреждения. 

3.9. Общее руководство лагерем осуществляет начальник  лагеря, назначенный приказом 

директора  МАОУ СОШ №2. 

3.10. Начальник лагеря: 

     – обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря; 

     – разрабатывает должностные инструкции; 

     – проводит   инструктаж   с  персоналом   по  ТБ,  профилактике    травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с воспитанниками; 

      – составляет график выхода на работу персонала; 

      – ведет учетную документацию, отчитывается  о деятельности лагеря; 

      – обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и  детям полной и 

своевременной информации об их обязанностях, правах, условиях пребывания детей в 

лагере и о предоставляемых детям услугах. 

 3.11. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих педагогических работников, имеющие в 

наличии справку об отсутствии судимости. 
 3.12. Коллектив педагогов определяет программу деятельности и организацию управления.  

4. Функции 

  Воспитательная деятельность в лагере включает в себя культурно-массовые и    спортивно - 

оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей, приобщение 

детей к здоровому образу жизни. 

 4.1. Организация полноценного 2-х разового питания. 

 4.2. Организация медицинского обслуживания. 

 4.3. Организация проведения оздоровительных, физкультурных  мероприятий, пребывания 

на свежем воздухе. 

 4.4. Организация культурных мероприятий. 

 4.5. Организация экскурсий, игр. 

 4.6. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей. 

 4.7. Иные функции, в соответствии с возложенными задач 

                

5. Порядок комплектования 
 5.1.  Ребенок принимается в возрасте 6,5- 11 лет  в ОЛ по допуску  медицинского работника 

МАОУ СОШ № 2   (если ребенок из другого ОУ, то предоставляется медицинская справка 

установленной формы). 

 5.2. В лагере создаются отряды детей с учетом возраста, интересов детей. 

 5.3. Наполняемость отрядов составляет не более 25 человек; 

6. Порядок финансирования 
  6.1. Смена лагеря финансируется из следующих источников: 

      - средства бюджета муниципального образования; 

      -средства родителей (законных представителей) - родительская доля; 

      -добровольные пожертвования  физических и юридических лиц; 

      - иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 



 6.2. Предоставление льгот осуществляется при наличии справки органов           социальной 

защиты населения по месту жительства 

  6.3. Начальник лагеря контролирует правильность и целесообразность  расходования 

выделяемых денежных средств. После закрытия смены лагеря подводит итоги финансовой 

деятельности. 

 

7. Структура и организация работы 

  7.1. Начальник лагеря назначается приказом директора школы из числа работников школы: 

    

 

      - обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, утверждает правила 

 внутреннего  распорядка лагеря, издаёт приказы и  распоряжения по лагерю, которые 

 регистрируются в специальном журнале;  

     - определяет обязанности должностных лиц; 

     - проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала лагеря по 

технике безопасности), инструктаж персонала лагеря по технике безопасности, 

профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми, утверждает 

график работы персонала лагеря;  

- организует деятельность воспитателей, проводит методические занятия с ними и несёт 

ответственность за эффективность проводимых в лагере мероприятий учебно-

воспитательного и оздоровительного характера; 

- несет ответственность за организацию питания и финансово-хозяйственную деятельность 

лагеря. 

7.2. Педагогический состав назначается из числа педагогических работников школы.

  7.2.1.Старшая вожатая: 

-планирует и проводит совместно с воспитателями культмассовые  

мероприятия, экскурсии, походы, встречи с интересными людьми, акции;  

-отвечает за оформление наглядности, следит за порядком в помещениях; 

-планирует и организует работу отрядных вожатых из числа  

старшеклассников.

  7.2.2.Воспитатели: 

- несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время 

проведения мероприятий; 

- проводят оздоровительные и другие мероприятия, отвечают за оформление и порядок  в 

помещениях, используемых сменой лагеря; 

- планируют и проводят культмассовые мероприятия, экскурсии ; 

- несут персональную ответственность за технику безопасности во время их проведения.

   7.2.3.Руководитель по физической культуре: 

 - организует утреннюю физическую зарядку, занятия по физической культуре, 

 -  проводит спортивно-массовые мероприятия, спартакиады,  

- готовит и организует участие детей в городских спортивных мероприятиях,  

- несет персональную ответственность за технику безопасноости во время их проведения. 

 7.2.4.Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за: 
  -здоровьем детей,  

  - качеством питания,  

  - выполнением распорядка дня,  

  -санитарным состоянием помещений и территории лагеря.  

 7.3. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен  с: 

  - условиями  труда,        

  -правилами внутреннего распорядка,  

  -своими     должностными обязанностями.        

7.4.Перед началом работы в  лагере персонал обязан пройти:  

  - медицинский  осмотр и  гигиенический санминимум в соответствии  с требованиями      

СанПиН и иметь санитарную медицинскую книжку нового образца.  

8. Права и обязанности 
  8.1. Работники имеют право: 

     – на безопасные условия труда; 



   – защиту своих прав в установленном законом порядке. 

  8.2. Обязанности работников: 

  – все работники лагеря обязаны добросовестно выполнять свои                       обязанности в 

соответствии с должностной инструкцией, настоящими правилами; 

  – соблюдать дисциплину, установленную продолжительность рабочего времени; 

  – своевременно выполнять распоряжения начальника лагеря; 

  – своевременно проводить инструктажи по охране труда; 

  – соблюдать требования охраны труда, незамедлительно сообщать   начальнику лагеря     о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, случаях 

травматизма; 

  – нести ответственность за жизнь и здоровье детей; 

  – соблюдать правила пожарной безопасности; 

  – содержать мебель, оборудование лагеря в аккуратном состоянии,  поддерживать чистоту 

помещений лагеря; 

 – посещать заседания педагогических советов лагеря. 

  8.3. Родители имеют право: 

- ознакомиться на сайте МАОУ СОШ № 2 с условиями пребывания ребенка в лагере 

(питание, культурно- массовые мероприятия, отдых), требованиями, предъявляемыми к 

ребенку, содержанием оздоровительной программы, в которой будет принимать участие 

ребенок; 

-защищать законные права и интересы ребенка; 

-обращаться в администрацию МАОУ СОШ № 2 с предложениями  о совершенствовании 

деятельности лагеря; 

- вносить добровольные пожертвования на функционирование и развитие школы (школьного 

лагеря): культурно – массовые и спортивно- оздоровительные мероприятия. 

  8.4. Обязанности родителей: 

  – следить за своевременным приходом детей в лагерь; 

  – обеспечить ребенка головным убором, одеждой, обувью по погоде;   

  – информировать воспитателя или начальника лагеря о причине отсутствия  ребенка в 

лагере; 

  – заранее информировать воспитателя в письменном виде о планируемом отсутствии 

ребенка в лагере по семейным обстоятельствам; 

  – проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил поведения в 

общественных местах. 

   8.5. Дети имеют право: 

    – на безопасные условия пребывания; 

    – отдых; 

    – реализацию творческих, познавательных интересов в образовательном  пространстве    

лагеря; 

   – оздоровительные процедуры; 

   –  достоверную информацию о деятельности лагеря; 

   – защиту своих прав. 

   8.6. Дети обязаны: 
  -выполнять распорядок дня, установленный на каждый день; 

 -не покидать территорию ОЛ без сопровождения воспитателя; 

 -выполнять санитарно-гигиенические требования; 

 -уважительно относиться к работникам ОЛ; 

 -бережно относиться к имуществу ОЛ; 

 -в случае недомогания немедленно известить своего воспитателя или медицинского   

работника; 

 -не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих. 

9. Ответственность 
   9.1. Начальник лагеря и персонал  несут ответственность за полную безопасность жизни и 

здоровья   детей,    находящихся в лагере.      

  9.2.За качество реализуемых программ; 

  9.3.За неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на   них должностных  

обязанностей 



 
10. Режим работы 

 10.1.Лагерь работает в режиме шестидневной рабочей недели с 8.30 до 14.30. 


