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Положение 

о летнем оздоровительном лагере  с дневным пребыванием детей  

1. Общие положения. 
1.1. Оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием  детей (далее -  лагерь) 

создаётся   в летний период на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации и по желанию и запросам родителей (законных 

представителей), с учётом финансовых возможностей образовательного 

учреждения в летний период. 

1.2. Деятельность лагеря регламентируется Законом «Об образовании  в Российской 

Федерации» №273-ФЗ, Законом «О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 года №52-ФЗ статья 28; Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10,  Уставом 

школы и настоящим положением. 

1.3. Лагерь организуется на базе МБОУ «СОШ №30 с углублённым изучением 

отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области. 

1.4. Цель: обеспечение занятости детей в летний период, организация их 

содержательного досуга, отдыха и оздоровления. 

1.5. Задачи: 

- укрепление физического и духовного здоровья детей через разнообразные 

активные формы организации досуга; 

 - оздоровление и профилактика хронических заболеваний у детей; 

 - раскрытие  и поддержка творческого потенциала детей; 

 - создание условий для развития познавательных интересов детей, организации 

здоровой досуговой деятельности; 

- формирование навыков безопасного и здорового образа жизни детей. 

 

2. Организация  и содержание деятельности. 
2.1. Оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием  детей открывается на 

основании приказа комитета по образованию и молодёжной политике 

администрации Энгельсского муниципального района, приказа по школе и 

комплектуется из учащихся образовательного учреждения, а также  допускается 

комплектование учащимися близлежащих школ города. Зачисление производится 

на основании заявления родителей (законных пре5дставителей). 

2.2.  В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей  при школе 

организуются отряды с учётом возрастных особенностей и интересов 

обучающихся. 
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2.3. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей при школе строго 

соблюдаются требования  к санитарно-гигиеническим нормам и правилам 

безопасности. 

2.4.  Оздоровительно-образовательная деятельность лагеря осуществляется в 

соответствии с программой, утверждённой директором школы,   по составленному 

и утверждённому плану на принципах демократии и гуманизма, свободы, развития 

инициативы и самостоятельности, привития норм здорового образа жизни. 

2.5. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей при школе   создаются 

условия для осуществления спортивно-оздоровительной работы, трудового 

воспитания, развития творческих  и интеллектуальных способностей детей. 

2.6. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей может действовать  

орган самоуправления учащихся. 

 

3. Участники образовательно-оздоровительного процесса. 
3.1. Участниками образовательно-оздоровительного процесса в лагере являются учащиеся 

школы, педагогические и медицинские работники, родители.  

3.2. Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 6,5-12 лет.  

3.3. Зачисление 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.  

3.7. Права и обязанности учащихся, посещающих летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей при школе устанавливаются правилами внутреннего 

распорядка: право на временное прекращение посещения лагеря по болезни, на свободное 

участие в запланированных досуговых мероприятиях,   на участие в самоуправлении 

отряда. Учащиеся, посещающие летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей при школе 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. 
 

4. Управление и руководство лагеря с дневным пребыванием  
4.1. Управление лагерем с дневным пребыванием осуществляет школа.  

4.2. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, назначаемый 

приказом по школе.  

4.3. Начальник лагеря осуществляет свою деятельность на основе должностной 

инструкции и в соответствии с планированием.  

4.4.  Каждый работник лагеря допускается к работе после прохождения медицинского 

осмотра с отметкой в санитарной книжке.  

4.6. Обязательно проводится инструктаж по технике безопасности.  
 

5. Кадровое обеспечение. 
5.1. Приказом по школе назначаются начальник лагеря с дневным пребыванием детей, 

воспитатели, руководители кружков, педагоги дополнительного образования, 

преподаватели физической культуры. Работа строится в соответствии с должностными 

инструкциями. 

3.2. Начальник пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей: 

- руководит его деятельностью; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей; 

- ведет документацию; 

- определяет программу деятельности; 

- разрабатывает план мероприятий; 

- составляет распорядок дня; 

- руководствуется должностными инструкциями. 



5.3.Воспитатели, руководители кружков, преподаватели физической культуры, педагог- 

психолог воспитательную деятельность осуществляют по плану лагеря, проводят 

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

пожарной  и общей безопасности. Не допускается уход учащегося с территории лагеря без 

разрешения воспитателя или начальника лагеря. 

5.4. Орган самоуправления представляет собой группу актива отрядов, который 

совместно с воспитателями реализует коллективные, творческие, оздоровительные 

мероприятия с детьми. 

 

6. Охрана жизни и здоровья детей. 
6.1. Начальник лагеря, воспитатели, руководители кружков, преподаватели физической 

культуры, педагог-психолог несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время их 

пребывания их в лагере, согласно должностным инструкциям. 

6.2. Начальник лагеря с дневным пребыванием детей проводит инструктаж по технике 

безопасности сотрудников, воспитателей, детей, под личную ответственность 

инструктируемых. 

6.3. Воспитатель обязан проводить инструктаж учащихся по правилам безопасности при 

выполнении различных видов деятельности. 

6.4. Педагогические сотрудники и дети должны строго соблюдать дисциплину, режим 

дня, план работы, технику безопасности и правила противопожарной безопасности. 

6.4. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей действует план эвакуации 

на случай чрезвычайных ситуаций. 

6.5. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей организовано питание в 

соответствии с 10-ти дневным меню. За качество питания несет ответственность 

бракеражная комиссия, утвержденная директором школы. 

6.6. Организация походов, экскурсий и перевозка детей на дальние расстояния 

осуществляется в соответствии с инструкцией и предписанием ГИБДД. 

 

5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными образовательными организациями Энгельсского 

муниципального района на оказание ими муниципальных услуг по 

подготовке лагерей с дневным пребыванием детей при муниципальных 

образовательных организациях,  работе к приему детей на отдых и по 

обеспечению двух- и трехразовым горячим питанием детей, 

пребывающих на отдыхе в лагерях с дневным пребыванием детей при 

муниципальных образовательных организациях Энгельсского 

муниципального района. 
5.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 

автономным учреждением осуществляется путем представления данной муниципальной 

организации субсидий из бюджета Энгельсского муниципального района в соответствии со 

статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Порядком определения объема, условий и порядка 

предоставления субсидий из бюджета Энгельсского муниципального района муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, утвержденным постановлением администрации 

Энгельсского муниципального района от 10 ноября 2011 года № 5347. 

5.2.Объем предоставляемых муниципальной организации субсидий на выполнение 

муниципального задания определяется органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, – комитетом по образованию и молодежной политике исходя из: 

- нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

физическим и (или) юридическим лицам; 

- нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за муниципальной организацией или приобретенного 



муниципальной организацией за счет средств, выделенных ей органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, – комитетом по образованию и молодежной политике, в 

том числе на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается 

имущество, в том числе земельные участки.  

5.3.Возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальной организацией, включает в себя обеспечение расходов на 

дератизацию, мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и текущий ремонт 

закрепленного за учреждением имущества в соответствии с договорами, заключенными с 

исполнителями работ (услуг) в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.Возмещение нормативных затрат осуществляется комитетом по образованию и 

молодежной политике в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в размере 

70 % стоимости питания детей в лагере с дневным пребыванием при муниципальной 

образовательной организации Энгельсского муниципального района. 

5.5.Родители (законные представители ребенка) оплачивают 30% стоимости питания 

детей в лагере с дневным пребыванием при муниципальной образовательной организации 

Энгельсского муниципального района. 

5.6.Стоимость услуги по обеспечению детей горячим питанием в лагере с дневным 

пребыванием детей при муниципальной образовательной организации Энгельсского 

муниципального района на одного ребенка в день составляет: 

- при обеспечении трехразовым горячим питанием – до 138 рублей; 

- при обеспечении двухразовым горячим питанием – до 117 рублей. 

5.7. Горячее питание детей в лагерях с дневным пребыванием детей при 

муниципальных образовательных организациях Энгельсского муниципального района 

организовано соответствующими муниципальными образовательными организациями за счет 

средств бюджета Энгельсского муниципального района на основании утвержденных 

муниципальных заданий путем заключения гражданско-правовых договоров на оказание 

услуг по обеспечению детей горячим питанием в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере закупок 

товаров, работ и услуг. 

5.8. Для содержания лагеря могут быть привлечены спонсорские средства. 

 

 

 


