


1.  Общие положения. 

1.1. В своей деятельности оздоровительный лагерь дневного пребывания (ЛДП) 

при ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино руководствуется 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 г. № 

2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», уставом 

Учреждения. На его основании при школе создаются пришкольные 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, далее – Лагерь. 

Продолжительность работы лагерей- 18 рабочих дней (1 смена). 

1.2. Лагерь с дневным пребыванием осуществляет свою деятельность в 

соответствии c действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением и Уставом ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с. Большое 

Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области. 

1.3. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием организуется на базе ГБОУ 

СОШ с. Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской 

области и Маломикушкинского филиала. 

1.4.  Цель работы Лагеря: укрепление здоровья детей, развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, организация летнего досуга с целью 

профилактики асоциальных явлений. 

1.5. Основные задачи лагеря: 

-создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у детей, формирования у них общей 

культуры и навыков здорового образа жизни;  

- создание максимальных условий для социальной адаптации детей с учетом 

возрастных особенностей;  

- реализация образовательных программ, направленных на развитие детей 

(полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем 

воздухе, проведение спортивно - оздоровительных, культурно - массовых 

мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по 

интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских) 

2.  Организация и содержание деятельности. 

2.1. Приказ о создании Лагеря издается не позднее чем за месяц до 

предполагаемой даты открытия лагеря. Лагерь открывается ежегодно на 



основании распоряжения Главы Администрации  муниципального района 

Исаклинский, приказа по школе. 

2.2. Состав сотрудников Лагеря утверждается приказом руководителя 

образовательной организации не позднее чем за месяц до даты открытия Лагеря. 

2.3. Лагерь с дневным пребыванием организует свою деятельность в период  

летних каникул, в июне. Зачисление в лагерь производится на основании 

заявление родителей (или лиц, их заменяющих).  

2.4. В лагере организуются отряды с учетом возрастных особенностей и интересов 

учащихся, строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и 

правил, правил техники безопасности. 

2.5. В лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной 

работы, трудового воспитания, развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей. Содержание работы лагеря строится по его плану на 

принципах развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового 

образа жизни. 

2.6. Отряды в ЛДП формируются в количестве 15-20 человек из числа учащихся 

школы. В течение лагерной смены организуются профильные отряды, 

учитывающие интересы детей и приоритетные направления работы школы. 

2.7. Деятельность ЛДП строится на принципах гуманизации, демократизации, 

свободы и ответственности, доступности, открытости, инициативы, научности и 

развивающего характера образовательного процесса с учетом интересов детей. 

3. Участники образовательно-оздоровительного процесса. 

3.1 Участниками образовательно-оздоровительного процесса в лагере с дневным 

пребыванием являются учащиеся школы, будущие первоклассники, 

педагогические и медицинские работники. 

3.2 Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 6-16 лет. 

3.3 Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеют дети-

сироты, дети, лишившиеся попечения родителей, дети из многодетных, неполных, 

малообеспеченных семей, дети-инвалиды,. 

3.4 Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями 

родителей или лиц, их заменяющих, медицинских заключений о состоянии 

здоровья, на основании приказа по учреждению образования, открывшему лагерь 

с дневным пребыванием. 



3.5 Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим 

персоналом осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря. 

3.6. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пределах возложенных на них обязанностей. 

4. Управление и руководство лагеря с дневным пребыванием. 

4.1. Управление Лагерем с дневным пребыванием осуществляет школа. 

4.2. Непосредственное руководство Лагерем с дневным пребыванием 

осуществляет начальник лагеря, назначаемый приказом по школе. 

4.3. Начальник Лагеря осуществляет свою деятельность на основе должностной 

инструкции и в соответствии с планированием. 

4.4. Лагерь работает в режиме 6-дневной рабочей недели. 

4.5. Каждый работник Лагеря допускается к работе после прохождения 

медицинского осмотра с отметкой в санитарной книжке. 

4.6.  Обязательно проводится инструктаж по технике безопасности.  

                                            4.Кадровое обеспечение. 

5.1. Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, воспитатели, 

музыкальный руководитель, руководитель спортивно-оздоровительной работы из 

числа педагогических работников. 

5.2. Начальник Лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за 

жизнь и здоровье детей, ведет документацию. 

5.4. Воспитатели, музыкальный работник и руководитель спортивно – 

оздоровительной работы осуществляют воспитательную деятельность по плану 

лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил 

безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

5.5. Орган самоуправления представляет собой совет командиров отрядов, 

которой совместно с вожатыми реализует коллективные, творческие, 

оздоровительные мероприятия с детьми. 

5.6. Вожатые подбираются из числа обучающихся 8-10 классов в помощь 

воспитателям. 

                                    6.Охрана жизни и здоровья детей. 



6.1. Начальник Лагеря и персонал несут ответственность за полную безопасность 

жизни и здоровья детей, находящихся в лагере. 

6.2. Педагогические сотрудники, работающие в Лагере, и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику 

безопасности и правила пожарной безопасности. Не допускается уход учащегося 

с территории лагеря без разрешения воспитателя или начальника лагеря. 

6.3.Начальник Лагеря проводит инструктаж по технике безопасности 

сотрудников, а воспитатели – детей, под личную подпись инструктируемых. 

6.4. Воспитатель обязан проводить инструктаж учащихся по правилам техники 

безопасности при выполнении различных видов деятельности. 

6.5. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта возлагается на 

начальника лагеря. 

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

ситуаций. 

6.5. Организации питания осуществляется на основе утвержденного меню. 

6.6. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций директора образовательного учреждения. 

7. Права и обязанности учащихся, посещающих Лагерь. 

Учащиеся Лагеря имеют право: 

• на временное прекращение посещения Лагеря по болезни; 

• на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

• на участие в самоуправлении отряда. 

Учащиеся обязаны: 

• выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность Лагеря; 

• бережно относиться к используемому имуществу; 

• выполнять законные требования администрации и работников лагеря. 

8. Организация питания детей в лагере с дневным пребыванием. 



 5.1. Питание детей организуется, в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, в столовой образовательного учреждения.  

5.2. При организации пребывания детей в Лагере предоставляется завтрак и  обед.  

5.3. Питание детей организуется в соответствии с согласованным 

территориальными органами Роспотребнадзора 10-ти дневным меню, 

предусматривающим распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи.  

5.4. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.  

5.5. Ежедневный контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их 

реализации, условиями хранения, отбором и хранением суточных проб 

осуществляет медицинский работник или лицо его замещающее, прошедшее курс 

гигиенического обучения.  

5.6. Ежедневно в обеденном зале организуется вывешивание меню, в котором 

указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.  

9. Финансовое обеспечение. 

8.1. Лагерь содержится за счет бюджетных средств муниципального района 

Исаклинский и средств областного бюджета. 

8.2. Для содержания Лагеря могут быть привлечены спонсорские средства и 

добровольные пожертвования родителей, размер которых определяется на 

общешкольном родительском собрании. 

8.3. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

правильное и целевое использование денежных средств, поступивших на 

расчетный счет образовательного учреждения. 

                                     10. Заключительные положения.  

8.1. Начальник и персонал Лагеря, в соответствии с действующим 

законодательством, несут ответственность: за создание безопасных условий, 

обеспечивающих жизнь и здоровье детей; за качество реализуемых программ 

дополнительного образования; за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

возложенных на них должностных обязанностей.  

8.2. Руководитель Лагеря обязан немедленно информировать территориальные 

органы Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых инфекционных 



заболеваний, об аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, 

канализации, технологического и холодильного оборудования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


