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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ, 

 ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о лагере с дневным пребыванием, 

осуществляющим организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (далее - Положение), регламентирует деятельность лагеря 

с дневным пребыванием при муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

22» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее — 

лагерь). 

1.2.  В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, приказами Министерства просвещения Российской Федерации, 

законами и нормативно-правовыми актами Республики Башкортостан, 

муниципальными правовыми актами.  

1.3. Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

заинтересованными федеральными государственными органами, органами 
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государственной власти Республики Башкортостан, городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан. 

1.4. Право на осуществление в лагере деятельности, для занятия которой 

необходимо получение специальной лицензии, возникает с момента 

получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается при 

прекращении действия лицензии. 

1.5.  Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 

лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам                 

и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной                                       

и антитеррористической безопасности. 

1.6. Оказание медицинской помощи в лагере осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

1.7.  Лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, 

спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, 

необходимые для осуществления целей деятельности лагеря. 

1.8.  Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется                               

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

II. Организация деятельности лагеря 

2.1. Предметом деятельности лагеря является организация и проведение 

мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярное 

время.  

2.2.   Целями деятельности лагеря 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 и  спортом; 

б) социализация, 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 питания 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. 

2.3. Лагерь осуществляет культурно-досуговую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование 
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свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение                    

к ценностям культуры и искусства. 

2.4. В лагере создаются необходимые условия для питания, медицинского 

обслуживания, оздоровления, отдыха, и рационального использования 

каникулярного времени детей, формирования у них общей культуры и 

навыков здорового образа жизни, развития творческих способностей 

обучающихся. 

2.5. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. 

2.6.  Лагерь создается на период каникул для детей в возрасте от 6 лет и 6 

месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

22» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее — 

воспитанники).  

2.7. Зачисление в лагерь производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей и приказа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (далее - Учреждение). Комплектование лагеря 

осуществляется по количеству, рекомендуемому отделом образования 

администрации городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан. 

2.8.  При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются дети – 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети – инвалиды; дети                    

с ограниченными возможностями здоровья; дети из семей беженцев                            

и вынужденных переселенцев; дети из малообеспеченных семей; дети – 

жертвы вооруженных конфликтов, межнациональных конфликтов, стихийных 

бедствий; дети, оказавшиеся в экстремальных ситуациях; дети – жертвы 

насилия; дети с отклонением в поведении; дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 

семьи; дети, состоящие на профилактическом учете в учреждении, КДН и ЗП, 

ПДН; победители и призеры олимпиад, одаренные дети. 

2.9. Учреждение в подготовительный период знакомит родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с настоящим Положением и другими 

документами, регламентирующими организацию отдыха, оздоровления                       

и занятости детей в каникулярный период. 

2.10.  Дети принимаются в лагерь при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в лагере. 
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2.11. Пребывание воспитанников в лагере регулируется законодательством 

Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления 

ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей. 

2.12.  Деятельность воспитанников в лагере организуется как                                        

в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, 

группы, команды) не более 25 человек, в зависимости от направленности 

(тематики) программ смен лагеря, интересов детей, образовательных                               

и воспитательных задач лагеря. 

2.13. Лагерь работает по утвержденному режиму по семидневной рабочей 

неделе. 

2.14. На период функционирования лагеря назначается начальник лагеря, 

воспитатели и организаторы лагеря, деятельность которых определяется их 

должностными инструкциями. 

2.15. Начальник лагеря обеспечивает общее руководство деятельностью 

лагеря, проводит соответствующие инструктажи, создает безопасные условия 

для проведения образовательной и оздоровительной работы, занятости 

воспитанников, несет ответственность за организацию питания и финансово – 

хозяйственную деятельность.  

2.16.  Организация питания воспитанников в лагере возлагается на 

учреждение на базе, которого он организован. 

2.17. Питание воспитанников производится по десятидневному меню, 

составленному с учетом норм потребления, сезонности, продолжительности 

нахождения воспитанников в лагере.  

2.18. За качество питания несет ответственность бракеражная комиссия, 

утвержденная директором Учреждения на время работы лагеря. Источником 

финансирования смены лагеря являются средства бюджета Республики 

Башкортостан. 

2.19. Медицинское обеспечение воспитанников осуществляется медицинским 

работником. 

III. Кадровое обеспечение 

3.1. Приказом по Учреждению формируется штатное расписание лагеря из 

числа педагогических работников Учреждения и работников иных 

организаций (учреждений, предприятий) работающих в учреждении по 

договору (контракту). 

3.2. Начальник лагеря руководит деятельностью лагеря, несет ответственность 

за жизнь и здоровье воспитанников, ведет документацию, организует 

воспитательную, оздоровительную деятельность, осуществляет связь                            

с учреждениями культуры, спорта, учреждениями дополнительного 

образования, иными учреждениями и организациями. 
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3.3. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие 

установленных законодательством Российской Федерации ограничений на 

занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие                         

в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах                          

с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011г., 

регистрационный N 22111) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2015 г., регистрационный N 35848), обязательные предварительные 

медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования), 

необходимые для выполнения работ, предусмотренных пунктами 18 и 19 

перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников, утвержденного указанным приказом. 

3.4. Работники лагеря допускаются к работе после прохождения медицинского 

осмотра с отметкой в санитарной книжке. 

3.5. Каждый работник лагеря проходит инструктаж по технике безопасности, 

охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению 

несчастных случаев с детьми, должен быть ознакомлен с правилами 

внутреннего трудового распорядка лагеря с дневным пребыванием                                 

и должностной инструкцией. 

3.6.  Начальник и работники лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание 

детей в лагере, их жизнь и здоровье. 
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IV. Права и обязанности воспитанников  

4.1. Воспитанники лагеря имеют право:  

- на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

- на участие в самоуправлении лагеря. 

4.2. Воспитанники обязаны:  

- выполнять требования настоящего Положения и других документов, 

регламентирующих деятельность лагеря; 

- бережно относиться к используемому имуществу; 

- выполнять законные требования работников лагеря. 

 

V. Охрана жизни и здоровья воспитанников 

5.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья воспитанников, пребывающих в лагере. 

5.2. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для 

работников, а воспитатели — для воспитанников. 

5.3. Работники лагеря и воспитанники обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять режим дня. Не допускается уход воспитанников с территории 

лагеря без разрешения воспитателя. 

5.4. Ответственность за перевозку воспитанников возлагается на начальника 

лагеря.  

5.5. Организация прогулок, походов и экскурсий, спортивных мероприятий 

производится на основании соответствующих инструкций. 

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

ситуаций. 

 

VI. Ответственность 

6.1. Учреждение, на базе которого организован лагерь, несёт ответственность: 

—  за обеспечение жизнедеятельности смены лагеря; 

— за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для 

жизни и здоровья воспитанников, или иное нарушение их прав; 

— за своевременное представление отчета об использовании средств бюджета 

Республики Башкортостан на оздоровление детей.  

6.2. Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим 

законодательством. 


