
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации отдыха детей и их оздоровление в лагере с 

дневным пребыванием (далее - Положение) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 70» (далее – Школа) определяет порядок создания и 

функционирования лагеря с дневным пребыванием при Школе. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. 

№656 «Обутверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления», Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 465-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей" 

1.3. В своей деятельности лагерь с дневным пребыванием руководствуется 

федеральными законами, нормативными правовыми федеральными, региональными и 

муниципальными актами, Уставом школы и настоящим Положением. 

1.4. Настоящее Положение утверждается директором школы. Срок действия данного 

Положения не ограничен. Изменения и дополнения к положению принимаются в составе 

новой редакции Положения. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

1.5. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы лагеря с 

дневным пребыванием должны соответствовать санитарно- эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

1.6. Для открытия лагеря с дневным пребыванием детей на базе школы обязательным 

условием является наличие санитарно-эпидемиологического заключения. 

1.7. Лагерь с дневным пребыванием детей осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в рамках их компетенции, а также, с общественными организациями и 

объединениями 

 

2.Предмет деятельности 

2.1. Предметом деятельности лагеря с дневным пребыванием являются организация и 

проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в летнее 

каникулярное время, а также реализация дополнительных общеразвивающих программ. 
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3.Цель деятельности 

                Целями деятельности лагеря с дневным пребыванием являются: 

а) 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; 

б) 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; 

в) организация размещения детей 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 и творческого труда детей. 

 

4.Деятельность 

4.1. Лагерь с дневным пребыванием: 

а) осуществляет культурно-досуговую деятельность, обеспечивающую рациональное 

использование свободного времени детей, их духовно- нравственное развитие; 

6) осуществляет деятельность, направленную на развитие творческого потенциала и 

всестороннее развитие способностей у детей; развитие физической культуры и спорта 

детей, в том числе на физическое развитие и укрепление здоровья детей; 

в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

е) организует оказание медицинской организацией медицинской помощи детям в период 

их пребывания в лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

4.2. Лагерь с дневным пребыванием создается для детей в возрасте от 6,6 лет до 17 лет 

включительно, обучающихся в учреждении (далее - дети). 

4.3. Дети допускаются в лагерь с дневным пребыванием при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере. 

4.4. Пребывание детей в лагере с дневным пребыванием регулируется 

законодательством Российской Федерации и договором об организации отдыха и 

оздоровления ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей. 

Зачисление производится на основании заявления родителей (законных представителей). 

4.5. Деятельность детей в лагере с дневным пребыванием организуется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, 

команды), в зависимости от направленности (тематики) программ смен лагеря, интересов 

детей, образовательных и воспитательных задач. Допускается наполняемость одного 

отряда не более 20 человек. 

4.6. Лагерь с дневным пребыванием может использовать объекты социальной, 

образовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного 

действия, необходимые для осуществления целей его деятельности. 

4.7. Оказание медицинской помощи детям в лагере с дневным пребыванием 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан. 



 

 

5. Кадровое обеспечение и ответственность 

5.1. К работе в лагере с дневным пребыванием допускаются лица, не имеющие 

установленных законодательством Российской Федерации ограничений на занятие 

соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с 

действующим законодательством медосмотр и обследования. 

5.2. При приеме на работу в лагерь с дневным пребыванием работники проходят 

инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, охраны жизни людей и предупреждению 

несчастных случаев с детьми. 

5.3. Приказом по школе назначаются начальник лагеря (при необходимости- его 

заместитель), воспитатели, уборщица. 

5.4. Начальник лагеря с дневным пребыванием занимается подготовкой документов на 

открытие лагеря с дневным пребыванием, руководит его деятельностью, несет 

ответственность за противопожарную безопасность на объектах лагеря, ведет 

документацию. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по 

утвержденному плану, организуют и проводят мероприятия, следят за соблюдением 

режима дня, правил безопасного поведения и правил пожарной безопасности. 

5.5. Контроль за работой лагеря осуществляет директор школы (далее- руководитель). 

5.6. Руководитель и работники лагеря с дневным пребыванием несут 

предусмотренную  законодательством  Российской Федерации 

ответственность за пребывание детей в лагере, их жизнь и здоровье. 

5.7. Ответственность за посещение детьми лагеря с дневным пребыванием лежит на их 

родителях (законных представителях). Подробно права и обязанности сторон 

прописываются в договоре между организацией и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

5.8. Организация питания осуществляется в строгом соответствии с 

утвержденным перспективным 10-дневным меню. 

5.9. Ответственность за качественную организацию питания несет 

организация, поставляющая питание в лагерь дневного пребывания. 

 

6.Финансовое обеспечение 

 

6.1. Финансовое обеспечение деятельности лагеря с дневным пребыванием осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

     
            Принят с учѐтом мнения учащихся 

школьного ученического самоуправления 

 Протокол  от 28.08.2020г. № 1 
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