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1. Общее положение 

1.1 Данное положение разработано в соответствие с законом «Об образовании в РФ», 

нормативными документами в области защиты прав ребенка, Устава МАОУ СШ №144 (далее 

по тексту – школа). 

1.2 На основании Приказа №2688 от 13.07 2001 г. Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха» смена оздоровительного лагеря организуется на время 

летних каникул на базе школы - пришкольный лагерь (далее по тексту лагерь). 

1.3 Лагерь создается в целях обеспечения прав детей в возрасте от 7 и до достижения ими 15 

лет на отдых и оздоровление, для организации досуговой деятельности, общественно-полезного 

труда, духовно-нравственного и интеллектуального развития детей и подростков в период 

школьных каникул. 

1.4 Лагерь ориентируется на поддержку детей, нуждающихся в особой заботе государства: 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей из малообеспеченных семей, социально активных детей и творчески одаренных. 

 

2. Организация и основы деятельности 

2.1 Смена лагеря открывается на основании приказа директора школы. Приказом назначаются 

руководитель лагеря, воспитатели групп, утверждаются организационные вопросы. 

2.2 Размещение, устройство, содержание и организация режима в лагере должны отвечать 

гигиеническим требованиям, определяемым санитарно-гигиеническим требованиям, 

антитеррористической и антикриминальной защищенности, требованиям обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения 

при проезде организованных групп детей к местам отдыха и обратно. 

2.3 Во время смены лагеря дети объединяются в одновозрастные и разновозрастные группы 

(отряды, бригады) и другие объединения по интересам. 

2.4 Содержание деятельности смены лагеря с дневным пребыванием определяется 

направленностью смены. 

2.5 Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах демократии и гуманизма, 

развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового образа жизни. 

2.6 При выборе форм и методов работы во время смены лагеря, независимо от ее творческой 

и трудовой направленности, приоритетной должна быть культурно-оздоровительная 

деятельность, направленная на развитие ребенка (полноценное питание, медицинское 

обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, 

культурных мероприятий, организация экскурсий, игр, занятий в объединениях по интересам: 

временных кружках, секциях). 

2.7 Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при проведении 

пришкольного лагеря с дневным пребыванием:  

 создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у обучающихся, формирования общей культуры и 

навыков здорового образа жизни;  

 создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся с учетом 

возрастных особенностей.  

2.8 Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием составляет 21 день 

2.9 Программа деятельности, распорядок дня пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

утверждается директором школы и доводится до сведения родителей. 
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2.10 Питание обучающихся организуется в столовой школы, по согласованию с 

территориальными центрами Госсанэпиднадзора. В пришкольном лагере с дневным 

пребыванием обучающиеся обеспечиваются двухразовым питанием. 

2.11 Проезд группы любой численности во время экскурсий, выездных соревнований и других 

мероприятий осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов с соблюдением 

требований к перевозкам соответствующим видом транспорта. При переезде группы более30 

человек число сопровождающих педагогов на каждые 15 воспитанников увеличиваются на 

одного педагога. 

2.12  Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами. В лагере должен 

быть разработан план эвакуации детей на случай пожара. 

 

3. Кадры, условия труда работников 

 

3.1 Начальник смены лагеря назначается приказом директора школы. 

3.2 Штатное расписание устанавливает начальник лагеря, исходя из целей и задач смены. 

3.3 Начальник лагеря, воспитатели отрядов, инструктор по физической культуре, педагоги 

дополнительного образования, медицинские работники несут ответственность за охрану жизни 

и здоровья детей и подростков. 

3.4 Начальник смены лагеря: 

 обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, утверждает по согласованию с 

директором школы правила распорядка лагеря; 

 разрабатывает и после согласования с директором утверждает должностные обязанности 

работников, знакомит их с условиями труда, проводит (с регистрацией в специальном журнале) 

инструктаж по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев, составляет график выхода на работу персонала; 

 создает безопасные условия для творческой и оздоровительной работы, занятости детей 

и подростков, их трудовой деятельности;  

 несёт ответственность за учёт посещаемости лагеря детьми, организацию питания и 

своевременную отчётность. 

3.5 Порядок, условия привлечения педагогических сотрудников к работе в лагере, а также 

оплата их труда устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ. 

3.6 К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, как правило, имеющие высшее 

или среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

3.7 Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, проводят 

мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил 

пожарной безопасности. 

3.8 Орган самоуправления представляет собой совет командиров отрядов, который совместно 

с вожатыми реализует коллективные, творческие, оздоровительные мероприятия с детьми. 

 

4. Охрана жизни и здоровья. 

4.1. Начальник лагеря, воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

их пребывания в лагере. 
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4.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго соблюдать 

дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и правила 

пожарной безопасности. 

4.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности сотрудников, а 

воспитатели — детей, под личную подпись инструктируемых. 

4.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций. 

4.5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. За качество 

питания несет ответственность заведующая производством школьной столовой и медработник. 

4.6. Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующих 

инструкций директора образовательного учреждения 

 

5.Порядок финансирования 

 

5.1. Основной источник финансирования лагеря производится за счет средств регионального 

Фонда социального страхования (на указанных фондом социального страхования РФ условиях). 

5.2. Другими источниками финансирования смены лагеря могут быть: 

 внебюджетные средства; 

 средства родителей (законных представителей); 

 добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

 иные источники, не запрещенные законодательством РФ. 

5.3. Порядок предоставления льгот или освобождение от оплаты за пребывание для тех или 

иных категорий воспитанников определяется органами исполнительной власти субъектов РФ 

или органами местного самоуправления. 

5.4. Учредитель контролирует правильность и целесообразность расходования выделяемых 

денежных средств на содержание смены лагеря, и после её окончания подводит итоги 

финансовой деятельности смены лагеря. 

 

6. Права и обязанности участников образовательно-оздоровительного процесса 

6.1.Воспитанники имеют право:  

 на самоопределение и самореализацию творческих способностей и интересов в кружках, 

студиях, группах, отрядах лагеря; 

 на получение методического материала, литературы, спортивного и других учебно-

игровых пособий; 

 на внесение предложений по улучшению оздоровительно-образовательного процесса; 

 на уважение их человеческого достоинства, свободного выражения собственных 

взглядов и убеждений; 

 на полноту и свободу информации; 

 на охрану жизни и здоровья; 

 на удовлетворение физиологических потребностей (в питании, отдыхе и др.) в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития. 

6.2. Воспитанники обязаны: 

 строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и не допускать нарушений 

дисциплины; 

 выполнять требования устава лагеря и бережно относиться к имуществу учреждения; 

 уважать достоинство воспитанников и работников лагеря. 

6.3. Родители (лица их заменяющие) имеют право: 
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 выбирать образовательную программу из числа используемых в работе с детьми в 

лагере; 

 знакомиться с ходом и содержанием воспитательного процесса; 

 защищать права и интересы ребенка и принимать участие в работе совета лагеря; 

 вносить предложения по улучшению работы с детьми. 

6.4. Педагогические работники учреждения имеют право:  

 вносить предложения по улучшению воспитательного процесса; 

 свободно выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия, материалы, 

методы оценки знания в соответствии с образовательной программой;  

 защищать свою профессиональную честь и достоинство.  

 

7. Медицинское обслуживание 

7.1. За лагерем закрепляется или вводится в штат врач или медсестра (фельдшер). 

7.2. В лагерь принимаются дети со справкой участкового врача-педиатра о состоянии здоровья, 

наличия прививок, хронических заболеваний, рекомендаций об ограничении режима 

возможности участия в спортивных соревнованиях и т.д.  

7.3. К работе, не связанной с приготовлением пищи, допускается персонал, прошедший 

медосмотр (флюорография, обследование на венерические заболевания, осмотр 

дерматовенерологом, психо-невропатологом, терапевтом, с прививками от заболеваний и 

отсутствием противопоказаний). 

7.4. Весь персонал, включая руководителя и медработника, должен получить отметку в личной 

медкарте о знании санитарных правил. 

- систематическое наблюдение; 

- проведение медосмотра в начале и в конце каждой смены; 

- контроль за прохождением медосмотра персоналом;  

- контроль за организацией физвоспитания; 

- контроль за организацией питания; 

- контроль за организацией общественно полезного труда; 

- контроль за санитарным состоянием зданий.  


