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Положение  

об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия работы оздорови-

тельного    лагеря с дневным пребыванием детей  МБОУ «Семьинская ООШ»  в период 

каникул.  

1.2. Организатором летнего оздоровительного лагеря является МБОУ «Семьинская 

ООШ». 

1.3.Цель организации летнего оздоровительного лагеря:  

 организация полноценного отдыха детей. 

      1.4. Задачи работы педагогического коллектива: 

 создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального ис-

пользования каникулярного времени воспитанников; 

 формирование у них общей культуры  и навыков здорового образа жизни; 

 расширение и углубление знаний, умений в научном, художественном техниче-

ском творчестве, спорте, туризме и краеведении, в других видах познавательной 

деятельности; 

 создание   условий для социальной адаптации детей. 

   

                 2. Организация и основы деятельности лагеря 

2.1. Требования к территории, правила приемки смены определяются Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами  «Гигиенические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с днев-

ным пребыванием детей в период каникул». 

2.2. Оздоровительный лагерь открывается приказом директора МБОУ «Семьинская 

ООШ» на основании санитарно-эпидемиологического заключения.  

2.3. Смены проводятся для детей от 6 до 15 лет в период каникул.  

2.4. Лагерь работает в режиме шестидневной  рабочей недели. 

2.5. Прием учащихся в лагерь производится на основании заявления родителей (закон-

ных представителей) учащихся на имя директора  и на основании путёвки. 

2.6. Деятельность воспитанников во время проведения смены лагеря осуществляется в  

разновозрастных группах наполняемостью до 20 человек для воспитанников младшего и 

среднего. 

2.7. Продолжительность смены   21  день в летний период. 



2.8. Коллектив педагогов определяет программу деятельности лагеря исходя из принци-

пов гуманности, демократизма, поощрения инициативы и самостоятельности учащихся, 

учёта индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

2.9. При выборе форм и методов работы во время проведения лагерной смены приори-

тетной является оздоровительная и образовательная деятельность, направленная на раз-

витие ребенка (полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на све-

жем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, 

организация экскурсий, игр, походов, занятий  по интересам). 

2.10. Питание воспитанников осуществляется столовой МБОУ «Семьинская ООШ». Пи-

тание двухразовое. 

 

      3. Кадры и условия труда 
3.1. Начальник лагеря назначается приказом директора школы  на срок необходимый для 

подготовки, проведения смены, а также представления финансовой и бухгалтерской от-

чётности. 

3.2. Подбор кадров осуществляет директор школы  совместно с начальником   лагеря.  

3.3. Штатное расписание утверждается директором школы  исходя из цели и задач смены 

в пределах выделенных бюджетных ассигнований.  

3.4. Сотрудники лагеря в своей деятельности руководствуются  должностными  

обязанностями, утвержденными директором школы. 

3.5. К педагогической деятельности смены лагеря допускаются учителя начальной 

и средней школы, студенты педагогического колледжа, направленные на практику. 

3.6. Работа педагогических кадров в оздоровительном лагере организуется в преде-

лах учебной нагрузки, установленной до начала каникул. 

3.7. Каждый сотрудник лагеря допускается  к работе на основании отметки о про-

хождении медицинского осмотра в медицинской книжке. 

 

          4.Порядок финансирования 
4.1.  Оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием финансируется  в соответствии с 

порядком, определенным Постановлением администрации  муниципального образования 

Юрьев-Польский район. 

4.2. Другим источником финансирования могут быть средства родителей (законных 

представителей). 

 

               5. Ответственность персонала  

      5.1. Начальник лагеря и персонал несут полную ответственность: 

 за жизнь и здоровье воспитанников, 

 за  соблюдение прав и свобод воспитанников,  

 за соответствие форм, средств и методов работы возрасту, интересам и потребно-

стям воспитанников.  

5.2. Воспитатели  обязаны  проводить инструктаж учащихся по правилам техники без-

опасности при осуществлении различных видов деятельности. 

5.3. Работники лагеря и учащиеся должны строго соблюдать режим дня,  дисциплину, 

правила внутреннего распорядка в соответствии с Уставом школы и Правилами поведе-

ния учащихся. Не допускается уход учащегося с территории лагеря без разрешения вос-

питателя. 

5.4. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта возлагается на 

начальника смены. 
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