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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о лагере с дневным пребыванием детей, осуществляющем организацию 
отдыха и оздоровление учащихся в каникулярное время, регулирует деятельность детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, созданного в качестве структурного 
подразделения МОУ «Красноборская СШ».
1.2. В своей деятельности лагерь руководствуется Федеральным законом от 29. 12. 2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», СанПин 2.4.4.2599- 10 для лагерей с дневным пребыванием, 
Уставом учреждения и настоящим Положением.
1.3. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (далее ЛДП), организуется в целях 
создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и 
занятость, творческое и интеллектуальное развитие.

2. Организация и содержание деятельности
2.1. Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей открывается на основании 
приказа отдела образования, приказа по школе, при наличии документа, подтверждающего его 
соответствие санитарным правилам выданного органом, уполномоченным осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
2.2. Приемка лагеря осуществляется районной комиссией с составлением акта установленной 
формы.
2.3. Лагерь с дневным пребыванием детей комплектуется из числа учащихся МОУ 
«Красноборская СШ» в возрасте 6,6 -  13 лет. При комплектовании списка детей первоочередным 
правом пользуются учащиеся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
малообеспеченные, многодетные.
2.4. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений родителей (законных 
представителей), с которыми составляется договор на время оздоровительной кампании.
2.5. Дети в ЛДП распределяются по отрядам наполняемостью не более 25 человек для 
обучающихся 1-4 классов и не более 30 человек для остальных школьников.
2.6. Деятельность лагеря с дневным пребыванием осуществляется в соответствии с программой, 
утвержденной директором школы.
2.7. Содержание, формы и методы работы строятся педагогическим коллективом лагеря на 
принципах демократии и гуманизма, развития национальных и культурно-исторических традиций, 
инициативы и самодеятельности, с учетом интересов детей.

3. Кадровое обеспечение
3.1. Приказом по учреждению назначаются начальник и другие работники лагеря с дневным 
пребыванием детей.
3.2. Начальник лагеря организует деятельность Лагеря, отвечает за качество и эффективность его 
работы, несет ответственность за жизнь и здоровье детей, осуществляет связь с культурно - 
просветительными и спортивными учреждениями.



3.3. Работники Лагеря (воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физической культуре) 
осуществляют воспитательную деятельность по плану Лагеря, проводят мероприятия, следят за 
соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности.
3.4. К работе в Лагере допускаются лица, прошедшие профессиональную гигиеническую 
подготовку, аттестацию и медицинский осмотр (обследование).
3.5. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего 
распорядка и своими должностными обязанностями.

4. Права и обязанности детей, посещающих летний оздоровительный лагерь
4.1. Дети, посещающие лагерь имеют право:
- на временное прекращение посещения лагеря по болезни;
- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;
- на участие в органах самоуправления.
4.2. Дети, посещающие лагерь обязаны:
- бережно относиться к используемому имуществу;
- выполнять законные требования администрации и работников лагеря;
- выполнять требования данного Положения.

5. Охрана жизни и здоровья детей
5.1. Начальник Лагеря и персонал несут ответственность за безопасность жизни и здоровья детей, 
находящихся в лагере, проводят с детьми инструктажи по технике безопасности, охране труда, 
правилам пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, предупреждению 
несчастных случаев с детьми под личную роспись инструктируемых.
5.2. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила 
внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не допускается уход воспитанников с 
территории лагеря без разрешения.
5.3. В пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей действует план 
эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций.
5.4. Организация питания возлагается на образовательное учреждение на базе, которого он 
организован.
5.5. Питание организовано в соответствии с десятидневным меню, составленного с учетом норм 
потребления, утверждено начальником Отдела образования и согласовано с начальником ТОУ 
Роспотребнадзора. За качество питания несет ответственность бракеражная комиссия, 
утвержденная директором школы на время работы пришкольного лагеря.
5.6. Организация походов, экскурсий и перевозка детей на дальние расстояния осуществляется 
в соответствии с инструкцией и предписанием ОГИБДЦ.

6. Финансовое обеспечение
6.1. Основными источниками финансирования лагеря являются средства:
- муниципального бюджета;
- родительская плата в размере 15% от суммы средств муниципального бюджета, выделенных на 
проведение смены в ЛДП.
6.2 Начальник лагеря контролирует правильность и целесообразность расходования денежных 
средств.


