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Положение о лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ  «СОШ №6». 

 

1.     Общие положения 

1.1   Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования 

лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ  «СОШ №6». 

1.2. Лагерь с дневным пребыванием детей организует свою работу на основании 

приказа Департамента образования и молодёжной политики администрации города  

Мегиона и по желанию и запросам родителей (законных представителей). 

1.3.    В своей деятельности лагерь с дневным пребыванием детей руководствуется 

действующими нормативными, правовыми актами, регламентирующими  организацию и 

обеспечение отдыха и оздоровления детей, настоящим Положением и Уставом школы. 

1.4.  Лагерь с дневным пребыванием детей не является юридическим лицом. 

1.5. Лагерь с дневным пребыванием детей осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными организациями и 

объединениями. 

1.6. Предметом деятельности лагеря с дневным пребыванием детей являются 

организация и проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в 

каникулярное время, а также реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

1.7. Целями деятельности лагеря с дневным пребыванием детей являются: 

а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних 

интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической 

культурой, спортом и туризмом; 

б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей 

культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

в) организация размещения детей в лагере с дневным пребыванием детей и 

обеспечение их питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами Российской Федерации; 

г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

1.8.Лагерь с дневным пребыванием детей: 

а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного 

времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и 

искусства; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 

- развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 

- развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и 

укрепление здоровья детей; 

в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

г) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в 

школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей. 

  

2.      Организация и содержание деятельности 

2.1.   Лагерь с дневным пребыванием организует свою деятельность на базе     

МБОУ «СОШ №6»  в период каникул. 



2.2.   В лагерь с дневным пребыванием детей принимаются дети и подростки от 6,5 

до 17 лет. Зачисление в лагерь производится на основании заявление родителей (или лиц, 

их заменяющих),  квитанции об оплате за содержание ребенка в лагере, а также справки 

медицинского учреждения, разрешающую ребенку посещение  лагеря.  При 

комплектовании лагеря с дневным пребыванием детей первоочередным правом 

пользуются несовершеннолетние из категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также льготные категории граждан: 

- дети из малообеспеченных семей  

- дети и многодетных семей  

- дети из семей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС –  

- дети из семей беженцев и переселенцев  

- дети из семей участников военных действий  

- дети-инвалиды  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  

- дети из семей, потерявших кормильца; 

- дети из семей коренных и малочисленных народов Севера  

- дети из семей, где один из родителей (законный представитель) является неработающим 

пенсионером  

- дети из семей, где один из родителей (законный представитель) является инвалидом  

         Отчисление из лагеря  может производиться по следующим основаниям: 

- по заявлению родителей (законных представителей) ребенка до окончания 

соответствующей смены; 

-в связи с окончанием смены, в которую был зачислен ребенок. 

2.3. Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием детей может быть 

различной. Сроки проведения и количество смен определяются с учетом рекомендация 

департамента образования и молодёжной политики  администрации города Мегиона. 

2.4.   Отряды в лагере с дневным пребыванием формируются в количестве 25 

человек для воспитанников 1-4 классов, для воспитанников старшего возраста не более 30 

человек.  В лагере организуются отряды с учетом возрастных особенностей и интересов 

учащихся, строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и правил, 

правил техники безопасности. В течение лагерной смены организуются профильные 

отряды, учитывающие интересы детей и приоритетные направления работы школы. 

2.5. Режим работы лагеря с дневным пребыванием детей может быть: 

- до 14.00 – с организацией двухразового питания; 

- до 17.00 – с организацией трехразового питания. 

Питание в лагере с дневным пребыванием воспитанников организуется в столовой 

учреждения, в котором открыт лагерь. 

2.6. Коллектив лагеря самостоятельно определяет план работы, основные 

направления деятельности, распорядок дня, организацию самоуправления. 

2.7.    Деятельность лагеря с дневным пребыванием строится на принципах 

гуманизации, демократизации, свободы и ответственности, доступности, открытости, 

инициативы, научности и развивающего характера образовательного процесса с учетом 

интересов детей. 

 

3.      Права и обязанности учащихся, посещающих летний лагерь с дневным 

пребыванием: 

 3.1. Воспитанники лагеря имеют право: 

- на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

- на участие в самоуправлении отряда. 

3.2. Воспитанники  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. Кадровое обеспечение. Условия труда работников. Организация лагеря. 

4.1    Непосредственное руководство лагерем с дневным пребыванием 

осуществляет начальник лагеря, назначаемый приказом руководителя учреждения, на базе 

которого открывается лагерь, на срок, необходимый для подготовки и проведения лагеря, 

а также представления финансовой и бухгалтерской отчетности. 

4.2. Подбор кадров для проведения лагеря с дневным пребыванием детей 

осуществляет руководитель учреждения совместно с начальником лагеря. Порядок, 

условия привлечения педагогических и других работников для работы во время  

проведения лагеря, а также оплата их труда устанавливаются в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

4.3.Каждый работник лагеря допускается к работе после прохождения 

медицинского осмотра с отметкой в санитарной книжке. 

4.4. Педагогические и другие работники лагеря с дневным пребыванием детей 

принимаются на работу путем заключения срочного трудового договора, в соответствии с 

нормами трудового законодательства. 

4.5. К педагогической деятельности в лагере с дневным пребыванием детей 

допускаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 

отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников. 

4.6. Каждый работник лагеря с дневным пребыванием детей должен быть 

ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка и 

должностными обязанностями.  

4.7. При приеме на работу в лагерь работники проходят инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных 

случаев с детьми. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пределах, возложенных на них обязанностей. 

4.8. Приказом по учреждению назначается начальник лагеря, из числа 

педагогических работников или сотрудников, имеющих педагогическое образование. 

4.9    Начальник лагеря осуществляет свою деятельность на основе должностной 

инструкции и в соответствии с планированием. 

4.10.   Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за 

жизнь и здоровье детей, ведет документацию. 

4.11.  Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану работы 

лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного 

поведения, правил пожарной безопасности. 

4.12.Орган самоуправления представляет собой совет командиров отрядов 

(бригад), которой совместно с воспитателями реализует коллективные, творческие, 

оздоровительные мероприятия с детьми. 

 

5. Охрана жизни и здоровья детей 

5.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную безопасность 

жизни и здоровья детей, находящихся в лагере. 

5.2. Сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго соблюдать 

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

пожарной безопасности. Не допускается уход учащегося с территории лагеря без 

разрешения воспитателя или начальника лагеря. 



5.3.Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности сотрудников, 

а воспитатели - детей, под личную подпись инструктируемых. 

5.4 Воспитатель обязан проводить инструктаж учащихся по правилам техники 

безопасности при выполнении различных видов деятельности. 

5.5. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных 

ситуаций. 

5.6.Организации питания осуществляется на основе утвержденного меню. 

5.7.Организация походов, экскурсий осуществляется в соответствии с инструкцией.  

5.8. Перевозка детей на дальние расстояния осуществляется на основании 

действующих нормативных правовых актов, регламентирующих  правила организованной 

перевозки группы детей. 

  

6.      Финансовое обеспечение, бухгалтерский учёт и отчётность 

6.1.Лагерь с дневным пребыванием детей, созданный на базе муниципального 

бюджетного учреждения финансируется администрацией города Мегиона в счёт сметы 

муниципальной  программы организации отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи. 

6.2. Основным источником финансирования лагеря с дневным пребыванием детей 

являются средства местного бюджета. 

6.3. Администрация лагеря составляет отчёты по утверждённым формам. 

6.4. Помещения, сооружения и инвентарь, необходимый для проведения лагеря 

передаются организатору лагеря во временное пользование администрацией учреждения в 

соответствии с актом передачи, заключенным между соответствующими сторонами. 

6.5. Все финансовые расходы на содержание лагеря с дневным пребыванием детей 

осуществляются согласно утвержденной смете. Освобождение от родительской платы для 

льготных категорий детей, устанавливается в следующих размерах и предоставляется 

однократно в течение года: 

- дети из малообеспеченных семей – 50%; 

- дети и многодетных семей – 50%; 

- дети из семей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС – 50%; 

- дети из семей беженцев и переселенцев – 50%; 

- дети из семей участников военных действий – 50%; 

- дети-инвалиды – 100%; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 50%; 

- дети из семей, потерявших кормильца – 50%; 

- дети из семей коренных и малочисленных народов Севера – 50%; 

- дети из семей, где один из родителей (законный представитель) является неработающим 

пенсионером – 50%; 

- дети из семей, где один из родителей (законный представитель) является инвалидом – 

50%. 

6.6. Другими источниками финансирования смены лагеря могут быть: 

- внебюджетные средства; 

- средства родителей (законных представителей); 

- добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

- иные источники не запрещенные законом Российской Федерации. 

6.7. Размер родительской платы может быть увеличен с согласия родителей 

(законных представителей) ребенка для предоставления количества услуг в объёме, 

превышающем нормативы. 

6.8. Учредители контролируют правильность и целесообразность расходования 

выделяемых средств на содержание лагеря и после его закрытия подводят итоги 

финансовой деятельности. 



6.9. Полную ответственность за финансовую деятельность лагеря с дневным 

пребыванием детей несёт непосредственно начальник лагеря. 
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