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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИШКОЛЬНОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ
1. Общие положения
1.1. По желанию и запросам родителей (законных представителей) и с
учетом финансовых возможностей образовательного учреждения в летний
(осенний, зимний, весенний) период создается оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей в МБОУ НОШ №7 г. Амурска.
1.2. Деятельность лагеря регламентируется согласно Федерального
закона от 29.12.2012 п.15 ч.3 ст.28 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом МБОУ НОШ №7 г. Амурска, правилами поведения
обучающихся, настоящим Положением.
1.3. Цель: пришкольный оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей создается с целью обеспечения занятости детей в летний
период, организации их содержательного досуга, отдыха, оздоровления и
общественно-полезного труда.
1.4. Смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
проводится на базе МБОУ НОШ №7 г. Амурска, длительность смены не
менее 18 дней при 6-дневной рабочей неделе.
1.5. Требования к территории, зданию, правилам приемки смены
(потока)
лагеря
определяются
соответствующими
Санитарноэпидемиологическим правилам, утвержденным Главным Государственным
санитарным врачом Российской Федерации.
1.6. Под сменой оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
понимается форма оздоровительной и образовательной деятельности в
период каникул с обучающимися МБОУ НОШ №7 г. Амурска
1.7. В лагере должны быть созданы необходимые условия для
питания, медицинского обслуживания, обеспечения отдыха и развлечений,
физкультурно-оздоровительной работы, экскурсионной деятельности,
развития разнообразных творческих способностей детей и подростков.
1.8. Комплектование лагеря осуществляется согласно плану
Управления образования.

1.9. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются
обучающиеся из категории малообеспеченных семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
1.10. Прием лагеря осуществляется районной комиссией с
составлением акта установленной формы.
2.
Организация и содержание деятельности
2.1. Оздоровительный лагерь открывается на основании приказа по
учреждению, и комплектуются из обучающихся 6,5 -11 –летнего возраста.
Зачисление производится на основании заявления родителей (законных
представителей) детей.
2.2. лагере организуются отряды с учетом возрастных особенностей
и интересов обучающихся, строго соблюдаются требования санитарногигиенических норм и правил, правил техники безопасности
2.3. Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах
демократии и гуманизма, развития инициативы и самостоятельности,
привития норм здорового образа жизни.
2.4. В лагере создаются условия для осуществления спортивнооздоровительной работы, трудового воспитания, развития творческих
способностей детей.
2.5. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу
деятельности.
2.6. В лагере действует орган ученического самоуправления. Орган
ученического самоуправления представляет собой совет командиров отрядов,
который совместно с вожатыми реализует коллективные, творческие,
оздоровительные мероприятия с детьми.
2.7. Деятельность обучающихся и воспитанников во время
проведения смены лагеря осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных отрядах по интересам, наполняемость которых составляет
не более 25 человек
2.8. Продолжительность
смены
в
оздоровительном
лагере
определяется длительностью каникул и составляет в период летних каникул
не менее 18 календарных дней: осенью, зимой – не менее 5 рабочих дней.
2.9. На период функционирования лагеря назначается начальник
лагеря, воспитатели, руководители объединений, деятельность которых
определяется их должностными инструкциями.
2.10. Каждый работник лагеря допускается к работе после
прохождения медицинского осмотра с отметкой в санитарной книжке.
2.11. Организация питания детей в лагере возлагается на
образовательное учреждение на базе, которого он организован.
2.12. Питание детей производится по перспективному меню,
составленному с учетом норм потребления, сезонности, продолжительности
нахождения детей в лагере.
2.13. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским
работником школы.

3.
Кадровое обеспечение
3.1. Приказом по МБОУ НОШ №7 г. Амурска назначаются начальник
лагеря, организатор, воспитатели, руководители объединений, кружков,
руководитель спортивно-оздоровительной работы из числа педагогических
работников учреждения. Обязанности, ответственность и права начальника
лагеря и педагогов определяются должностной инструкцией.
3.2. Каждый работник лагеря допускается к работе после
прохождения медицинского осмотра с отметкой в санитарной книжке.
Каждый работник должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами
внутреннего трудового распорядка и своими должностными обязанностями.
3.3. Организатор лагеря организует воспитательную деятельность,
осуществляет связь с культурно-просветительными и спортивными
учреждениями.
Режим работы лагеря: с 8.30 – 14.30 – при 2-х разовом питании
с 8.30 – 18.00 – при 3-х разовом питании
3.4. Воспитатели, руководители объединений и руководитель
спортивно-оздоровительной
работы
осуществляют
воспитательную
деятельность по плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением
режима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности .
3.5. Вожатые подбираются из числа обучающихся в 7-10 классах в
помощь воспитателям.
4.
Ответственность организаторов работы смены лагеря
4.1. Начальник
смены лагеря отвечает в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за:
-обеспечение жизнедеятельности смены лагеря;
-создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся и
сотрудников
-качество реализуемых программ деятельности смены лагеря;
-соответствие форм, методов и средств при проведении смены
возрасту, интересам и потребностям детей;
-качественное ведение документации;
-за целевое расходование финансовых средств из краевого и
муниципального бюджетов;
-за своевременное предоставление отчетности
4.2. Порядок привлечения к ответственности устанавливается
действующим законодательством
5.
Охрана жизни и здоровья детей
5.1. Начальник лагеря, воспитатели, руководители объединений,
руководитель по спортивной работе несут ответственность за жизнь и
здоровье детей во время их пребывания в лагере.
5.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети
должны строго соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной
работы, технику безопасности и правила пожарной безопасности. Не

допускается самовольный уход учащегося с территории лагеря.
Преждевременный уход с территории лагеря возможен только по
письменному заявлению родителей (законных представителей) обучающихся
5.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности
для сотрудников, а воспитатели - для детей под личную роспись
инструктируемых.
5.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и
чрезвычайных ситуаций.
5.5. Организация питания осуществляется на основе перспективного
меню. За качество питания несет ответственность бракеражная комиссия,
утвержденная приказом МБОУ НОШ №7 г. Амурска на время работы лагеря.
5.6. Организация походов и экскурсий производится на основании
соответствующих инструкций с учащимися по профилактике КГЛ, детского
травматизма (в том числе и дорожно-транспортного), пожаров, несчастных
случаев на воде, технике безопасности во время пребывания в
оздоровительном лагере в первый день лагерной смены.
5.7. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта
возлагается на начальника лагеря. Запрещается перевозка детей на грузовых,
легковых машинах и маршрутных такси.
6.
Финансовое обеспечение
6.1 Финансирование лагеря проводиться за счет родительской платы
(50%, 30%),муниципального района (50%), центра социальной защиты и
помощи населения (100%, 70%).
6.2 Ответственность за финансовую деятельность лагеря несет
директор школы, за сохранность инвентаря и имущества – начальник лагеря
и педагоги.
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