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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

МОУ Воскресенская СШ 

(далее – Положение) 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

регионального уровня, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления района, 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом Школы. 

1.2. В целях реализации ч.3 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Положение  принято  с учётом мнения Совета учащихся и 

Общешкольного родительского комитета  образовательной организации. 

 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок создания и функционирования 

оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием при МОУ 

Воскресенской средней школе. 

1.4.Цель работы лагеря с дневным пребыванием - укрепление здоровья детей, развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству. 

1.5.Основные задачи лагеря: 

-Содействовать укреплению физического и духовного здоровья через разнообразные 

активные формы организации досуга.    

-Осуществлять работу по профилактике хронических заболеваний у детей. Создавать 

оптимальные условия для развития познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся. 

2.  Организация и управление. Делопроизводство. 

2.1. Лагерь создается на базе МОУ Воскресенской средней школы. 

1.2. Лагерь создается приказом директора Школы. 

1.3. Прием лагеря осуществляется районной комиссией с составлением акта 

установленной формы. 

1.4. Работа лагеря организуется в одну смену, которая проходит в июне. 

1.5. Отряды в лагере с дневным пребыванием формируются в количестве 20-25 человек 

из числа обучающихся Школы 1-х – 4-х классов.  

1.6. Трехразовое питание организуется в школьной столовой. 

1.7. В лагере организуется послеобеденный сон. 

1.8. На период функционирования лагеря назначаются начальник лагеря, воспитатели 

отрядов, деятельность которых определяется их должностными инструкциями. 

2.9  Общее руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, назначенный 

приказом директора  МОУ Воскресенской средней школы. Начальник лагеря осуществляет свою 

деятельность на основе должностной инструкции. 



2.10 К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 

характеристик, прошедшие медицинский осмотр. 

2.11 В оздоровительном лагере с дневным пребыванием устанавливается режим работы 

с 8.00 до 17.00 часов. 

3. Участники образовательно-оздоровительного процесса 

3.1 Участниками образовательно-оздоровительного процесса в лагере с дневным 

пребыванием являются обучающиеся Школы,  педагогические и медицинские работни 

3.2. Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 7-11 лет. 

3. 3. Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеют дети-сироты, 

дети, лишившиеся попечения родителей, дети из многодетных, неполных, малообеспеченных 

семей, дети-инвалиды, дети, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. 

3. 4. 3ачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей или 

лиц, их заменяющих, медицинских заключений о состоянии здоровья, на основании приказа по 

учреждению образования, открывшему лагерь с дневным пребыванием. 

3. 5. Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим 

персоналом осуществляет директор Школы совместно с начальником лагеря. 

3. 6. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах 

возложенных на них обязанностей. 

4. Функции. 

4.1 Организация полноценного 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, занятий в творческих объединениях. 

4.6 Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей. 

4.7 Иные функции, в соответствии с возложенными задачами. 

5. Права и обязанности обучающихся, посещающих оздоровительный лагерь  с 

дневным пребыванием 
5. 1. Обучающиеся имеют право: 

• на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

• на участие в самоуправлении отряда, лагеря. 

5.2.Обучающиеся 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. 

6. Охрана жизни и здоровья детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

6.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную безопасность жизни 

и здоровья детей, находящихся в лагере. 

6.2.  Работники лагеря и обучающиеся обязаны строго соблюдать дисциплину, 

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

обучающегося с территории лагеря без разрешения воспитателя. 

6.3. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта возлагается на 

начальника лагеря. Запрещается перевозка детей на грузовых машинах. 

7. Порядок финансирования 

7.1. Источники финансирования лагеря средства:  

- средства областного бюджета; 

- средства местного бюджета;  

- родителей, законных представителей; 

- иные источники, не запрещенные законом (спонсорская помощь). 

7.2.Начальник лагеря контролирует правильность, и целесообразность расходования 

выделяемых денежных средств, после закрытия смены лагеря подводит итоги финансовой 

деятельности. 

8. Ответственность 



8.1. Администрация и персонал лагеря несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

9.2. Администрация и педагогический состав лагеря несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 

_________________________________ 


