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Положение 

о лагере  

с дневным пребыванием 

 

 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Лагерь с дневным пребыванием организуется для обучающихся  школы с 

целью сохранения и укрепления здоровья детей, организации их разумного 

досуга в период каникул, развития значимых компетентностей обучающихся, 

с целью  организации профильной практики обучающихся кадетских  клас-

сов, оказания социальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе через трудоустройство,  отвлечения  подростков от 

улицы,  профилактики асоциального поведения. 

  Содержание, формы и методы работы лагеря определяются педагогиче-

ским коллективом лагеря с учетом комплексной целевой программы разви-

тия школы, мнения, инициативы  обучающихся, индивидуальных и возраст-

ных особенностей воспитанников, на основе Программы деятельности лаге-

ря. 

 Деятельность лагеря с дневным пребыванием регламентируется Консти-

туцией РФ, Уставом школы, Законом «Об образовании в РФ», Положениями, 

Конвенцией о правах ребенка, Указами Президента РФ, Решениями Прави-

тельства РФ, Министерства образования и науки РФ, органов управления об-

разованием всех уровней по вопросам организации оздоровления детей и 

подростков; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, локальными правовыми актами школы, приказами 

и распоряжениями директора, настоящей инструкцией,  приказом Минпро-

свещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной дея-

тельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, обра-

зовательные программы среднего профессионального образования, соответ-

ствующего дополнительного профессионального образования и дополни-

тельные общеобразовательные программы, в условиях распространения но-

вой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; По-

становлением от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

  

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ 

 

 2.1. Лагерь с дневным пребыванием (далее – лагерь) открывается прика-

зом директора школы после согласования с органами Роспотребнадзора и 

ОГПС. 

 2.2. Штатное расписание лагеря формируется в соответствии с норматив-

ными документами, регламентирующими деятельность учреждений с вре-

менным пребыванием детей, с целями и задачами образовательной и оздоро-

вительной деятельности в лагере и  утверждается приказом директора. 

 2.3. Педагогический коллектив лагеря, технический персонал, сотрудники 

кухни и столовой комплектуются из числа учителей, педагогов дополнитель-



ного образования Школы, технических сотрудников, работающих в школе, 

работников кухни и столовой. 

 2.4. Обязанности сотрудников лагеря регламентируются должностными 

инструкциями по основной должности в школе, функциональными обязанно-

стями сотрудников лагеря, инструкциями по охране труда. 

  

    2.5. Сотрудники лагеря допускаются к работе при наличии оформленных 

санитарных книжек с отметкой о прохождении медицинского осмотра. К ра-

боте в лагере допускаются лица, не имеющие установленных законодатель-

ством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей тру-

довой деятельностью, а также прошедшие в соответствии 

с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических ме-

дицинских осмотров (обследований) работников, получившие допуск к рабо-

те. 

  

   2.6. 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 безопасно-

сти, предупреждению несчастных случаев с детьми. 

   2.7. Руководитель и работники Лагеря несут предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в Ла-

гере, их жизнь и здоровье. 

   2.8. Финансовое обеспечение деятельности Лагеря осуществляется в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 2.9. Лагерь с дневным пребыванием функционирует в  каникулярное вре-

мя. Количество смен, их продолжительность, сезонность деятельности ре-

гламентируются распоряжениями Учредителя, наличием финансирования. 

  

 2.10. Лагерь работает по 5-дневной рабочей неделе. 

 

 2.11. Питание воспитанников лагеря организуется в помещении школьной 

столовой.  

  

 2.12. В лагерь с дневным пребыванием принимаются дети и подростки от 

7 до 16 лет на основании письменного заявления родителей (лиц их заменя-

ющих). 

 2.13. При комплектовании первоочередным правом пользуются дети из 

малообеспеченных семей, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

дети группы риска (состоящие на учете в ОДН, внутришкольном учете). 

  

 2.14. Родительский взнос в размере 10% от стоимости путевки направля-

ется на хознужды лагеря, культмассовые мероприятия. 

https://base.garant.ru/12191202/3e22e51c74db8e0b182fad67b502e640/#block_3000


 

 2.15. От родительского взноса освобождаются воспитанники из семей, по-

павших в трудную жизненную ситуацию по ходатайству социальных педаго-

гов, а также из семей, зарегистрированных в Управления соцзащиты населе-

ния по особому статусу (многодетные, по потере кормильца и пр.),  дети 

группы риска, дети из асоциальных семей. 

 

 2.16. Трудовая деятельность воспитанников трудовых бригад, профильная 

практика обучающихся кадетских  классов регламентируются от 2 до 4 часов 

в день с учетом возраста обучающихся; виды трудовой деятельности  согла-

суются с органами Роспотребнадзора. 

 

     2.17. С целью оказания социальной поддержки отдельным категориям  

воспитанников (из многодетных семей, потерявшие кормильца, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации, детям группы риска), достигшим 14-летнего 

возраста и старше, предоставляется возможность временного трудоустрой-

ства через центр занятости населения  на предприятиях города. 

 

      2.18. Содержание деятельности лагеря с дневным пребыванием в зависи-

мости от целей и задач программы может носить:  

- оздоровительный; 

- оздоровительно-трудовой: ЛТО, трудовые отряды, трудовые бригады; 

- профильный (гражданско-патриотический; экологический и другой), 

а также комплексный характер. 

 

2.19. Деятельность детей в лагере организуется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях (отряды, группы, команды), в зависимости от 

направленности (тематики) программ смен школьного лагеря, интересов де-

тей, образовательных и воспитательных задач лагеря. 

 

2.20. В Лагере создаются условия для отдыха и оздоровления детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе  

специальные условия для получения указанными лицами образования по ре-

ализуемым в школьном лагере образовательным программам. 

 

2.21. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществля-

ется медицинским работником, направленным ГБУЗ Кстовская ЦРБ. 

 

2.22. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 

Лагеря обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; требований противопожарной и антитеррористи-

ческой безопасности. 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ 
 

Программа деятельности лагеря может содержать и осуществлять деятель-

ность, направленную на 

 

- выявление и развитие творческого потенциала детей, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном и 

физическом совершенствовании через привлечение и участие детей в творче-

ской, спортивной, туристической и волонтерской деятельности; 

- развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, формирование 

культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей культуры 

детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания; 

 

- формирование навыков здорового образа жизни, социальной адаптации де-

тей и подростков, воспитание и развитие качеств самовоспитания и само-

контроля; 

 

- осуществление психолого-педагогической деятельности, направленной на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию; 

 

- осуществление образовательной деятельности по реализации дополнитель-

ных общеразвивающих программ; 

 

- лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 

соответствует целям его создания. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ 

 

4.1.Воспитанники лагеря имеют право: 

 на временное (или постоянное) прекращение посещения лагеря по 

уважительным причинам (на основании заявления родителей); 

 на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

 на участие в работе органов самоуправления лагеря; 

4.2.Воспитанники обязаны: 

 соблюдать распорядок дня; санитарно-гигиенические требования; 

Правила пожарной безопасности; инструкции по ОТ; 

 соблюдать дисциплину; 

 бережно относиться к используемому имуществу; 

 выполнять законные требования сотрудников лагеря. 

 

 

 



5.ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ 

 

5.1.Начальник лагеря и персонал несут ответственность за безопасность 

жизни и здоровья детей, находящихся в лагере. 

 

5.2.Все воспитанники лагеря  обязаны прослушать вводный инструктаж в 

день открытия лагеря, а также  – инструктаж по основам безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с Программой инструктажа для воспи-

танников лагеря. 

5.3.Воспитатель трудовой бригады обязан ежедневно проводить инструк-

таж воспитанников  по правилам техники безопасности на рабочем месте 

перед началом работ. 

 

5.4.Сотрудники  лагеря и воспитанники обязаны строго соблюдать  режим 

дня, изучить и строго выполнять инструкции по ОТ, соблюдать дисци-

плину труда и отдыха.  

 

5.5.Уход сотрудника с рабочего места без разрешения начальника лагеря, 

а также уход воспитанников с территории лагеря или  места работы без 

разрешения воспитателя категорически запрещены. 

 

5.6.Безопасные условия пребывания детей в лагере обеспечиваются нали-

чием средств пожаротушения, тревожной кнопки, видеонаблюдения, си-

стемы оповещения на случай ЧС, пропускного режима в Учреждение. 

 

5.7.Предупреждение пищевых отравлений обеспечивается строгим кон-

тролем членов школьной комиссии производственного контроля. 

 

 

Положение разработано с учетом мнения Координационного совета (прото-

кол от 13.12.2021 №2) 
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