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1. Общие положения 

1.1. Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко»     

(далее Положение) регламентирует деятельность с оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» (далее - школьный лагерь), организованного МБУ           

«Школа № 20» (далее – школа), осуществляющего организацию отдыха и оздоровления      

детей (далее – воспитанники) в каникулярное время.  

1.2.  В своей деятельности школьный лагерь руководствуется федеральными законами,     

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов государственная власти и           

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, актами учредителя,   

уставом школы и настоящим Положением.  

1.3. Школьный лагерь не является юридическим лицом и осуществляет свою              

деятельность в соответствии с Уставом школы во взаимодействии заинтересованными 

федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления мне в рамках их компетенции, а 

также с общественными организациями и объединениями.  

1.4. Деятельность школьного лагеря строится на принципах гуманизма                  

демократизации, свободы и ответственности, доступности, открытости, инициативы,  

научности и развивающего характера образовательной деятельности с учетом интересов 

воспитанников. 

1.5. Школьный лагерь создается для воспитанников в возрасте от 6 лет из 6 месяцев до 17       

лет   включительно  и  осуществляет  свою  деятельность  по  плану  работы  школьного  лагеря  

mailto:school20@edu.tgl.ru


на основании приказа и по желанию и запросам родителей (законных представителей)
воспитанниковв период каникулярного времени.
1.6. Пребывание воспитанников в школьном лагере регулируется законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов самоуправления и
локальными актами школы.

2. Предмет и цели деятельности

2.1. Предметом деятельности школьного лагеря являются организация и проведение
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в каникулярное время,а
также реализация дополнительных общеразвивающих программ.

2.2. Школьный лагерь
а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную

деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей,
их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культурыи искусства;

6) осуществляет деятельность, направленную на развитие творческого потенциала и

всестороннее развитие способностей у детей;
в) осуществляет деятельность, направленную на развитие физической культуры и

спорта детей, в том числе на физическое развитиеи укрепление здоровья детей;
г) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных

общеразвивающих программ;
д) организует размещение, питание воспитанников в школьном лагере;
е) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
ж) организует оказание медицинской помощи воспитанникам в период их

пребывания в школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у
воспитанников.
2.3. Школьный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность
соответствует целям его создания.
2.4. Право на осуществление в школьном лагере деятельности, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
получения такого разрешения (лицензии) или в указанныйв нем срок и прекращается при
прекращении действия разрешения (лицензии).
2.5. Целями деятельности школьного лагеря являются:
а) выявление и развитие творческого потенциала воспитанников, развитие
разносторонних интересов воспитанников, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а
такжев занятиях физической культурой, спортоми туризмом;
6) социализация воспитанников, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей,
формирование у воспитанников культуры и навыков здорового и безопасного образа
жизни, общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, трудового воспитания воспитанников;

в) организация размещения воспитанников в школьном лагере и обеспечение их питанием
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими
нормативами Российской Федерации;



г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределенияи творческого труда воспитанников.

3. Организация и основы деятельности

3.1. Деятельность школьного лагеря организуется на базе школы, как в одновозрастных,
так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости
от направленности (тематики) программ школьного лагеря, интересов воспитанников,
образовательныхи воспитательных задач школьного лагеря.
3.2. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы школьного
лагеря должны соответствовать  санитарно-эпидемиологическим правилам и
гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической
безопасности.
3.3. Школьный лагерь может использовать объекты социальной, образовательной,
спортивной инфраструктурыкак мобильного, так и стационарного действия, необходимые
для осуществления целей деятельности школьного лагеря. В школьном лагере должен
быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур школьного
лагеря и предоставляемым услугам, в том числе должны быть созданы специальные
условия для получения указанными лицами образования по реализуемым в школьном
лагере образовательным программам.
3.4.Требования к территории, зданиям сооружениям, правила приемки лагеря
определяются—соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами,
утвержденными главным государственным санитарным врачам РФ. Без санитарно-
эпидемиологического заключения о—соответствии места базирования лагеря
санитарным правилам открытие лагеря не допускается.
3.5. Право на осуществление в школьном лагере деятельности, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при
прекращении действия разрешения (лицензии).
3.6. Зачисление в лагерь осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей).

3.7. При комплектовании групп лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся
школы из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из социально-
незащищённыхсемей.
3.8 Дети принимаются в школьный лагерь при отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания ребенкав лагере.

3.9. Оказание медицинской помощи воспитанникам в школьном лагере осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
3.10. При выборе формыи методов работы во время деятельности лагеря приоритетной
должны быть оздоровительная и  образовательно-воспитательная деятельность,
направление на развитие ребенка (полноценное питание, пребывание на свежем воздухе,
проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организация
экскурсий, походов, игр и т.д.).
3.11. Содержание деятельности лагеря определяется с учетом обязательного проведения



оздоровительных мероприятий (витаминизация блюд, закаливание детей, утренняя
зарядка, спортивные мероприятия и т.д.)

4. Кадрыи условия труда работников

4.1. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие установленных
законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей
трудовой деятельностью, а также прошедшие соответствующий медицинский осмотр и
обследование.
4.2.Начальник лагеря назначается приказом директора школы на срок, необходимый для
подготовки и проведения смены, а также представления финансовой и бухгалтерской
отчетности.
4.3. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляется директором школы
совместнос начальником лагеря. Все работники назначаются приказом по школе.
4.4.Начальник лагеря:

- Обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря:
- Разрабатывает должностные инструкции работников лагеря;
- Проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала лагеря

по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению
несчастных случаев с детьми:

- Составляет график выхода на работу персонала лагеря;
- Создает безопасные условия для проведения общеобразовательной и

оздоровительной работы;
- Несет ответственность за учёт посещаемости обучающимися лагеря,

организацию питания детей и финансово-хозяйственную деятельность лагеря.
4.5. Воспитатели групп планируют и организуют деятельность воспитанников в лагере,
несут персональную ответственность за охрану издоровье воспитанников.
4.6. Порядок, условия привлечения педагогических и других работников для работыв
лагере, а также оплата их труда устанавливаются в соответствии с нормативно-правовыми
актами школы.
4.7. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее или
среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям
квалификационных характеристик для соответствующих должностей
педагогических работников.

4.8. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами
внутреннего трудового распорядка и своими должностными обязанностями. Работники
школьного лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье воспитанников в

пределах возложенных на них обязанностей.
4.9. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану школьного
лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного

поведения, правил пожарной безопасности.
4.10. При привлечении к работе в школьном лагере работники проходят инструктаж по
технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни
людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению
несчастных случаев с воспитанниками.



4.11. Начальник и работники школьного лагеря несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание воспитанников

в школьном лагере, их жизньи здоровье.

5. Праваи обязанности воспитанников, посещающих лагерь с дневным
пребыванием

5.1. Воспитанники летнего лагеря с дневным пребыванием имеют право:
- на временное прекращение посещения летнего лагеря по болезни;
- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;
- на участие в самоуправлении отряда.
5.2. Воспитанники летнего лагеря с дневным пребыванием обязаны:
- выполнять требования настоящего Положения, других локальных актов и

документов, регламентирующих деятельность школьного лагеря;
- бережно относиться к имуществу школы илагеря;
- выполнять законные требования начальника школьного лагеря, работников

школьного лагеря.

6. Охрана жизнии здоровья воспитанников в школьном лагерес дневным
пребыванием

6.1. Начальник школьного лагеря и персонал несут ответственность за полную
безопасность жизни и здоровья воспитанников, находящихся в школьном лагере.
6.2. Работники школьного лагеря и воспитанники обязаны строго соблюдать
дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы
школьного лагеря. Не допускается уход воспитанников с территории школьного лагеря
без сопровождения работников школьного лагеря.
6.3. Все помещения школьного лагеря обеспечиваются противопожарными средствами.
В школьном лагере должны быть разработаны планы эвакуации на случай пожара и
чрезвычайных ситуаций.
6.4. Сотрудники школьного лагеря допускаются к работе после медицинского допуска,
инструктажа по охране труда и технике безопасности, охране жизни и здоровья
воспитанников.
6.5. Организация прогулок, туристических походов, экскурсий, экспедиций производится
в соответствии с Инструкцией по охране труда при проведении прогулок, туристических
походов, экскурсий.
6.6. Организация походов, экскурсий и перевозка детей осуществляется в соответствии с

установленными нормативными документами.

7. Финансированиеи отчетность
7.1. Начальник лагеря составляет отчёты по утверждённым учредителем формам.
7.2. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.


		2022-05-10T21:56:19+0300
	00dcad391422dd119f
	Солодовникова Оксана Николаевна, директор




