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Положение
о детском оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием детей 
на базе МБОУ « Самусьский лицей»

1 .Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует детского оздоровительного лагеря.
1.2. Детский оздоровительный лагерь является организацией отдыха и оздоровления детей 
и подростков в период летних каникул.
1.3. Формой оздоровительной и образовательной деятельности в каникулярный период с 
обучающимися (воспитанниками) образовательных учреждений является организация 
смены лагеря с дневным пребыванием и обязательной организацией двухразового 
питания.
1.4. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются с учетом возраста, 
интересов детей.
1.5. Основными целями деятельности лагеря являются обеспечение развития, отдыха и 
оздоровления детей в возрасте от 7 до 17 лет.
1.6. Основными задачами лагеря являются:
- организация содержательного досуга детей;
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- создание необходимых условий для творческого, нравственного, физического развития 
детей, расширение и углубление знаний об окружающем мире и природе, организации 
общественно полезного труда, формирование и развитие позитивной мотивации 
здорового образа жизни, правопослушного поведения в обществе.
1.7. Оздоровительный лагерь дневного пребывания с двухразовым питанием организуется 
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский 
лицей им. академика В.В. Пекарского» в летний период каникул.
1.8. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы лагеря 
определяется с учетом требований антитеррористической защищенности, обеспечение 
правопорядка, общественной безопасности дорожного движения при проезде 
организованных групп детей к местам отдыха и обратно.

2 . Организация деятельности лагеря

2.1 Смена лагеря с дневным пребыванием проводится на базе МБОУ «Самусьский лицей 
им. академика В.В. Пекарского».
2.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки смены лагеря 
определяются соответствующими Санитарно-эпидемиологическими правилами, 
утверждаемыми Главным государственным санитарным врачом РФ, применительно к 
организациям отдуха и оздоровления детей и подростков.
2.3. Оздоровительный лагерь дневного пребывания с двухразовым питанием организуется 
на основании:
- приказа по образовательному учреждению "Об организации работы пришкольного 
лагеря";



- документов в СЭС;
предоставленных документов в отдел надзорной деятельности: документы 

Госпожнадзора, акты технического состояния сигнализаций, электросети, акт приёмки 
школы и т.д.
2.4. Продолжительность смены лагеря определяется соответствующими Санитарно- 
эпидемиологическими правилами (изменения продолжительности смены лагеря 
допускается по согласованию с территориальными центрами Госсанэпиднадзора), в 
летний период - 20 календарный день.
2.5. Зачисление детей в лагерь производится на основании:
-заявления родителей (законных представителей) на имя начальника лагеря. Заявления от 
родителей (законных представителей) принимаются в печатном или рукописном варианте 
в сроки с 30.04. по 25.05. текущего года включительно;
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.
Преимущества при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеют дети-сироты, 
дети, лишившиеся попечения родителей, дети из многодетных, неполных, 
малообеспеченных семей, дети-инвалиды, в том числе дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации (с целью профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, повышения уровня занятости детей в каникулярное время, 
предоставления мер социальной поддержки).
2.6. Начальник лагеря имеет право исключить ребенка из числа воспитанников лагеря в 
случае:
- неоднократных нарушений "Правил поведения детей в лагере";
- самостоятельного ухода ребенка с территории лагеря;
- применения психического, физического насилия к другим воспитанникам, причинения 
вреда здоровью;
2.7. Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим 
персоналом осуществляет директор лицея. На период функционирования лагеря 
назначается начальник лагеря (его заместитель), воспитатели, организаторы по 
спортивной работе, работники столовой, технический персонал, деятельность которых 
определяется должностными инструкциями.
2.8 Каждый сотрудник лагеря проходит обязательное медицинское обследование, 
согласно установленному порядку, гигиеническую подготовку и прививается в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по 
эпидемиологическим показаниям. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку, 
установленного образца, которая хранится на рабочем месте.
2.9 Администрация лицея в подготовительный период знакомит родителей (законных 
представителей) с Уставом учреждения, локальными актами, правилами, инструкциями, 
методиками, положениями, регламентирующими процесс предоставления муниципальной 
услуги и определяющими методы её предоставления и контроля, эксплуатационными 
документами на имеющиеся в учреждении оборудование, приборы и аппаратуру, 
заключениями органов Роспотребнадзора о пригодности используемых помещений для 
осуществления отдыха детей в каникулярное время, программой отдыха и воспитания, 
Стандартом качества муниципальной услуги "Организация отдыха детей и подростков в 
каникулярное время".
2.10 Оздоровительный лагерь дневного пребывания с двухразовым питанием в период 
летних каникул осуществляет деятельность в одну смену, в июне месяце, в режиме 
пятидневной рабочей недели.
2.11 Содержание, формы и методы программы работы лагеря определяются 
педагогическим коллективом, исходя из принципов гуманности, демократизма, развития 
инициативы и самостоятельности у учащихся, привития норм здорового образа жизни, с 
учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей.
2.12. В лагере создаются оптимальные условия для полноценного отдыха детей, 



спортивно-оздоровительной работы, трудового воспитания, развития кругозора, 
творческих способностей детей.

З .Охрана жизни и здоровья детей

3.1. Персонал лагеря несёт ответственность за полную безопасность жизни и здоровья 
детей, находящихся в лагере. Инспектор по охране труда проводит инструктаж по технике 
безопасности для сотрудников, а воспитатели- для детей, под личную подпись 
инструктируемых (Журнал инструктажа по ТБ, ОТ).
3.2 Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго соблюдать 
дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и правила 
пожарной безопасности. Воспитанники в летний приходят к 8.45 и уходят в 15.00.
3.3. В оздоровительном лагере строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических 
норм и правил, правила техники безопасности.
3.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций.
3.5. Организации питания осуществляется на основе примерных норм питания. За 
качество питания несет ответственность бракеражная комиссия, утвержденная 
директором лицея на период работы лагеря.
3.6. Организация походов и экскурсий производится в соответствии с инструкциями по 
технике безопасности.

4 .Комплектование лагеря

4.1. Порядок комплектования лагеря определяется учредителем в соответствии с 
законодательством РФ и субъектов РФ и закрепляется в Уставе лицея.
4.2. Отряды в лагере формируются в количестве 15-30 человек из числа обучающихся 1-8 
классов.
4.3. Количество воспитанников и отрядов текущей смены в оздоровительном лагере 
определяется учредителем.

5 . Имущество и средства

5.1. За лагерем в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в соответствии с 
Уставом лицея или "Положением о детском оздоровительном лагере" в установленном 
порядке закрепляются объекты собственности (имущество, оборудование, кабинеты, а 
также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и 
иного назначения).
5.2. Лагерь несет ответственность перед учредителем за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за ним имущества.
5.3. Порядок ведения бухгалтерского учёта и отчётности в лагере регулируется 
бухгалтерией лицея.


