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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и 
функционирования оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
(далее -  Лагерь), созданного на базе Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» (далее -  МКОУ«Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа», Школа).
1.2. Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 
МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 
принимается на заседании педагогического совета Школы, утверждается и 
вводится в действие приказом Школы. Изменения дополнения в настоящее 
Положение вносятся в таком же порядке.
1.3. Лагерь -  это форма оздоровительной и образовательной деятельности в 
период каникул с обучающимися МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» с пребыванием обучающихся в дневное время 
и организацией их питания.
1.4. Деятельность Лагеря регламентируется Уставом Школы, Правилами 
поведения для обучающихся, настоящим Положением.
1.5. Лагерь создан в целях духовного и физического развития детей, 
организации их досуга и оздоровления, создания условий для оздоровления и 
полноценного отдыха детей.
1.6. Срок действия данного Положения не ограничен.

2. Задачи Лагеря с дневным пребыванием детей

Основными задачами являются:
2.1. Воспитание у детей нравственности, любви к природе.
2.2. Развитие у детей образовательного потенциала в летний период через 
игру и творчество.
2.3. Развитие у детей физической деятельности, укрепление здоровья через 
разнообразные активные формы организации досуга.
2.4. Создание благоприятных условий для развития творческих способностей 
и интересов детей. 2.5. Воспитание у детей честного, доброжелательного, 
справедливого отношения к товарищам.
2.6. Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, культуры, 

здравоохранения в организации каникулярного отдыха, занятости детей.
2.7. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и 
рационального использования каникулярного времени у детей, 
формирование у них общей культуры и навыков здорового образа жизни.
2.8. Создание максимальных условий для быстрой адаптации детей с учетом 
возрастных особенностей.

3. Функции Лагеря с дневным пребыванием детей

Функциями являются:



3.1. Организация полноценного питания детей в Лагере. 
3.2.Организация проведения оздоровительных, физкультурных мероприятий, 
пребывания на свежем воздухе.
3.3. Организация культурных мероприятий.
3.4.Организация экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях.
3.5.Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей.
3.6. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами.

4. Организация и содержание деятельности

4.1. Лагерь открывается на основании приказа Управления образования, 
опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района, приказа 
МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» и 
комплектуется из обучающихся школы. Общее руководство Лагерем 
осуществляет начальник лагеря, назначенный приказом директора Школы. 
Обязанности, права и ответственность начальника Лагеря определяются 
должностной инструкцией.
4.2. В лагерь принимаются дети от 7 до 12 лет. Зачисление в Лагерь 
производится на основании заявления родителей (законных представителей) 
и медицинского заключения о состоянии здоровья детей. При 
комплектовании лагеря первоочередным правом пользуется дети из 
категории находящихся в трудной жизненной ситуации.
4.3. В Лагере организуются отряды с учетом возрастных особенностей.
4.4. Прием Лагеря осуществляется комиссией Управления Роспотребнадзора 
с составлением акта установленной формы интересов детей (не более 20 
человек).
4.5.Содержание работы в Лагере строится по составленному плану на 
принципах демократии и гуманизма, развития инициативы и 
самостоятельности, привития норм здорового образа жизни.
4.6.В Лагере создаются условия для осуществления спортивно- 
оздоровительной работы, трудового воспитания, развития творческих 
способностей детей.
4.7. Питание (2 разовое) детей организуется в столовой Школы.
4.8. Лагерь комплектуется кадрами из числа работников Школы. Каждый 
работник представляет медицинское заключение о состоянии здоровья 
(санитарная книжка).
4.9. Все работники Лагеря в пределах возложенных на них обязанностей 
несут персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья 
детей.



4.10. Продолжительность рабочего дня и рабочей недели, времени отдыха 
устанавливается в соответствии с законодательством РФ.
4.11. На каждого ребёнка, зачисляемого в Лагерь, выписывается путёвка.

5. Порядок финансирования Лагеря

5.1. Основным источником финансирования Лагеря являются средства 
областного бюджета и муниципального бюджета Дмитриевского района .
5.2. Порядок предоставления льгот для детей Лагеря, определяется 
законодательством, а также требованием организаций, выделяющих 
финансирование.
5.3. Начальник лагеря контролирует правильность и целесообразность 
расходования выделяемых денежных средств.
5.4. По уважительной причине может осуществляться возврат денежных 
средств за путевку на ребенка, не посещавшего Лагерь в течение смены.
5.5 После закрытия смены начальник лагеря подводит итоги и сдаёт отчёты.

6. Охрана жизни и здоровья детей

6.1 .Начальник лагеря, воспитатели, музыкальный руководитель, 
руководитель по спортивно- оздоровительной работе несут ответственность 
за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в Лагере.
6.2. Педагогические сотрудники, работающие в Лагере, должны строго 
соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику 
безопасности и правила пожарной безопасности. Обязанности, права и 
ответственность воспитателей определяются должностной инструкцией.
6.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности, 
вопросам профилактики травматизма, предупреждению несчастных случаев, 
соблюдения санитарно- технических правил и правил пожарной 
безопасности.
6.4. Воспитатели обязаны ежедневно проводить инструктаж детей по 
правилам техники безопасности при выполнении различных видов 
деятельности, под личную подпись инструктируемых.
6.5. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, 
выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не 
допускается уход ребенка с территории Лагеря без разрешения воспитателя 
или начальника лагеря.
6.6. В Лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных 
ситуаций.
6.7. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций Школы.
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