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ПОЛОЖЕНИЕ 

о лагере с дневным пребыванием детей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  положение о  лагере с дневным пребыванием детей, 

организованного на базе школы-интерната, осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием (далее - 

Положение), регулирует деятельность лагеря, созданного как структурное 

подразделение без образования юридического лица, осуществляющего организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в летнее каникулярное время (далее - Лагерь). 

1.2. В своей деятельности Лагерь руководствуется Уставом учреждения, 

Правилами  поведения обучающихся, настоящим Положением.  

1.3. Лагерь функционирует в период летних каникул с 01 июня в течение 21 

дня. 

 

2.1. Цель - обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей с 

ограниченными возможностями здоровья в летний период. 

2.2. Задачи: 

выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних 

интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в 

занятиях физической культурой, спортом и туризмом; 

социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, 

общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания детей; 

организация размещения детей в Лагере и обеспечение их питанием в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами Российской Федерации; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 



укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей. 

 

2.3. Функции Лагеря: 

культурно-досуговая, туристская, краеведческая, экскурсионная, 

образовательная деятельность, обеспечивающая рациональное использование 

свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к 

ценностям культуры и искусства; 

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у 

детей; 

развитие физической культуры и спорта детей, направленное на физическое 

развитие и укрепление здоровья детей; 

организация размещения, проживания (при круглосуточном пребывании), 

питания детей в Лагере; 

обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей; 

осуществление психолого-педагогической деятельности, направленной на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям Лагеря. 

 

3. Организация деятельности Лагеря 
 

3.1. Лагерь открывается приказом директора на основании акта приемки 

лагеря. 

3.2. В Лагере создаются условия для осуществления спортивно-

оздоровительной работы, трудового воспитания, развития творческих способностей 

детей. 

3.3. Лагерь работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). 

3.4. Администрация школы-интерната в подготовительный период знакомит 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением, летней 

оздоровительной программой Лагеря и другими документами, регламентирующими 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период. 

3.5. На период функционирования Лагеря назначается начальник лагеря, 

воспитатели и другие педагогические работники, деятельность которых определяется 

их должностными инструкциями. 

3.6. Каждый работник Лагеря допускается к работе после прохождения 

медицинского осмотра с отметкой в санитарной книжке. 

3.7. Организация питания детей и подростков в Лагере возлагается на 

образовательное учреждение на базе, которого он организован (школа-интернат). 

3.8. Питание детей и подростков производится по десятидневному меню 

(трехразовое питание), составленному с учетом норм потребления, сезонности, 

продолжительности нахождения детей и подростков в лагере. Примерное меню 

разрабатывается диетсестрой школы-интерната, обеспечивающей питание в Лагере. 

3.9. Исключение ребенка из Лагеря осуществляется в следующих случаях: 

по заявлению родителей (законных представителей); 

по медицинским показаниям. 

3.10. При формировании Лагеря обеспечиваются безопасные условия 



жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, питания, 

медицинского обеспечения, проживания, охраны жизни, здоровья и безопасности 

детей. 

4. Комплектование Лагеря 
 

4.1. Смена в Лагере проводится для детей в возрасте от 7 лет до 17 лет 
включительно. 

4.2. Основанием для зачисления ребенка в Лагерь является заявление от одного 
из родителей (законных представителей), поданное на имя начальника Лагеря не 
позднее 5 рабочих дней до начала смены. 

4.3. На основании поступивших заявлений формируются списки детей, 
зачисленных в Лагерь на смену, утверждаемые приказом директора школы-
интерната не позднее, чем за 2 дня до начала смены. 

4.4. На зачисление в Лагерь первоочередным правом пользуются 
обучающиеся из категорий детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 

5. Кадровое обеспечение работы Лагеря 

 

5.1. Непосредственное общее руководство Лагерем осуществляет начальник 

лагеря, который назначается на должность приказом руководителя школы-интерната 

на срок, необходимый для подготовки и проведения смены. 

5.2. Начальник Лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за 

жизнь и здоровье детей, ведет документацию, организует воспитательную 

деятельность, осуществляет связь с культурно–просветительными и спортивными 

учреждениями. 

5.3. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану Лагеря, 

проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного 

поведения, правил пожарной безопасности. 

5.4. Штатное расписание Лагеря утверждается образовательным учреждением, 

на базе которого он организован. 

5.5. Прием педагогических и иных работников для работы в Лагере 

осуществляется образовательным учреждением в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Для работы в пришкольном Лагере привлекаются педагогические 

работники, работающие в школе-интернате. 

5.7. 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 безопасности, предупреждению 

несчастных случаев с детьми. 

 

6. Организация медицинской помощи 

 

Медицинское обеспечение детей и подростков осуществляется медицинской 

сестрой школы-интерната. Для организации медицинского обслуживания 

предусмотрены медицинские кабинеты, изолятор. 

 



 

 

 

7. Организация питания детей в лагере 

 

7.1. Питание детей организуется, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

7.2. При организации пребывания детей в Лагере в первой половине дня - 

предоставляется завтрак, обед и полдник. 

7.3. Питание детей организуется в соответствии с согласованным 

территориальными органами Роспотребнадзора меню, предусматривающим 

распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных 

изделий по отдельным приемам пищи. 

7.4. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 

приготовляемых блюд. 

7.5. Ежедневный контроль за качеством поступающих продуктов, сроков их 

реализации, условиями хранения, отбором и хранением суточных проб осуществляет 

медицинский работник. 

7.6. Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, в котором 

указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.  

 

8. Программное обеспечение работы Лагеря 

 

8.1. Работа в Лагере осуществляется по программе, целью которой является: 

создание благоприятных условий для организации досуга и укрепления здоровья 

обучающихся, включение их в социально-значимую деятельность, формируя при 

этом навыки здорового образа жизни. 

8.2. Программа рассматривается на Педагогическом совете и утверждается 

директором школы-интерната. 

 

9. Педагогическая и воспитательная деятельность в Лагере 

 

9.1. Педагогическая и воспитательная деятельность в Лагере предполагает: 

9.1.1. проведение викторин, конкурсов, творческих мастерских и т.д.; 

9.1.2. организацию различных форм общественно полезного и педагогически 

целесообразного труда; 

9.1.3. организацию работы по гражданско-патриотическому, нравственному, 

эстетическому развитию с реализацией принципов здорового образа жизни; 

9.1.4. проведение занятий по общефизической подготовке; 

9.1.5. организацию и проведение спортивных праздников и т.д. 

 

10. Охрана жизни и здоровья детей 
 

10.1. Начальник Лагеря и персонал несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в Лагере. 



10.2. Начальник Лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для 

сотрудников, а воспитатели — для детей под личную подпись инструктируемых. 

10.3. Работники Лагеря и учащиеся обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не 

допускается уход обучающегося с территории Лагеря без разрешения руководителя 

его отряда. 

10.4. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта 

возлагается на начальника Лагеря.  

10.5. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций директора образовательного учреждения. 

10.6. В Лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных 

ситуаций. 

 

11. Финансовое обеспечение 

 

Лагерь содержится за счет средств областного бюджета. Для организации 

работы лагеря возможно привлечение спонсорских средств юридических и 

физических лиц. 

 

12. Ответственность 

 

12.1. Образовательное учреждение, на базе которого организован лагерь, несёт 

ответственность: 

— за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для 

жизни и здоровья детей, или иное нарушение их прав; 

— за целевое расходование финансовых средств из областного бюджета; 

— за своевременное представление финансового отчета. 

12.2. Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим 

законодательством. 
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