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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном лагере для учащихся с дневным пребыванием 

МБУ «Школа № 90» 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Школьный лагерь для учащихся с дневным пребыванием организуется в 

соответствии с  Законом «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, Федеральным 

законом «Об основных гарантиях права ребенка», Трудовым кодексом,  Типовым 

положением  о детском оздоровительном лагере, СанПиНами, Уставом школы, 

Правилами и нормами охраны труда обучающихся.  

1.2. Школьный лагерь для учащихся с дневным пребыванием создается образовательным 

учреждением с целью обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 

и до достижения ими 18 лет при наличии медицинских документов о состоянии здоровья 

детей, а также сведений об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями. 

1.3. Основными задачами лагеря являются: 

- организация содержательного досуга детей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

-создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятия детей физической культурой и спортом, 

туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, 

развития творческих способностей детей, организации общественно полезного труда, 

формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни, 

правопослушного поведения в обществе; 

- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием и 

достаточным количеством питьевой воды; 

- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

- привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурное спортивной и 

военно-патриотической и иной другой деятельности. 

1.4. Настоящее положение принимается на педагогическом совете и вводится в действие с 

момента утверждения приказом директора МБУ «Школа № 90».  

1.5. Срок действия данного положения не ограничен. 

 

                        2. Организация и основы деятельности. 

 

2.1. Лагерь организуется на время летних каникул образовательным учреждением по 

приказу директора школы и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

«Программой летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» с дневным пребыванием 

детей». 

2.2. Сроки нахождения детей в школьном лагере определяются приказом Департамента 

образования мэрии городского округа Тольятти. 

2.3. В летний период с учетом сна детей время работы лагеря составляет 8 часов, без 

организации дневного сна детей - 6 часов. 



2.4. В  лагере с учетом возраста и интересов детей создаются профильные отряды. 

Численность отряда составляет не более 25 человек. 

2.5. Содержание, формы, методы, режим работы лагеря, включая длительность 

пребывания в нем детей, а также порядок и условия пребывания в лагере детей, включая 

условия оплаты, определяются Программой лагеря на принципах гуманности и 

демократии, инициативы и самостоятельности с учетом интересов детей. Кружковая 

деятельность с ограниченной двигательной активностью (изобразительная деятельность, 

моделирование, шахматы, рукоделие и другие подобные виды деятельности) должна 

чередоваться с активным отдыхом и спортивными мероприятиями. Продолжительность 

занятий кружков и спортивных секций допускается не более 35 минут для детей 7 лет и не 

более 45 минут для детей старше 7 лет. 

Для отдельных видов кружков (туристического, юных натуралистов, краеведческого и 

т.п.) допускается продолжительность занятий до 1,5 часа. 

2.6. В лагерь не могут быть приняты дети с некоторыми отклонениями в состоянии 

здоровья и бактерионосители инфекционных заболеваний, включенные в общие 

медицинские противопоказания к направлению детей в оздоровительные учреждения. 

2.7. Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления детей в лагере 

должны соблюдаться следующие основные условия: 

• наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает лагерь, в 

том числе акт приемки лагеря межведомственной комиссией; 

• размещения лагеря; 

• укомплектованность лагеря необходимыми специалистами и уровень их 

квалификации; 

• техническое оснащение лагеря (оборудование, приборы, аппаратура, спортивное  

снаряжение и т.д.); 

• наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг. 

2.8. Руководство школы создает благоприятные условия для работы лагеря, согласно 

требованиям СанПиНа, обеспечивает противопожарную, антитеррористическую 

безопасность.  

 

                     3. Кадры, условия труда работников, организация работы. 

 

3.1. Подбор кадров лагеря из числа работников школы осуществляет руководитель 

учебного заведения совместно с начальником лагеря. Работники школы для работы в 

лагере, в том числе и начальник лагеря, назначаются приказом по школе. При назначении 

кадров для работы в лагере требуется медицинское заключение о состоянии здоровья. 

3.2. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами 

внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями, а также с правилами по 

технике безопасности во время его работы с детьми в лагере. Должностные обязанности 

работников лагеря разрабатывает администрация образовательного учреждения. 

3.3. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

пребывания их в лагере,  во время экскурсий, походов и других внешкольных 

мероприятий. 

3.4. Начальник лагеря: 

3.4.1. обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря; 

3.4.2. знакомит работников лагеря с условиями труда, проводит (с регистрацией в  

специальном журнале) инструктаж персонала лагеря по технике безопасности, пожарной 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с 

детьми, составляет график выхода на работу, ведет учет детей и сотрудников. 

3.5. Для работников лагеря устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя  

выходными днями. 

3.6. Питание детей осуществляется, как правило, в столовой образовательного 

учреждения, в котором создан лагерь. В случае малого количества детей, по согласованию 



с КШП, можно осуществлять питание в столовой ближайшего образовательного 

учреждения. 

 


