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Положение  

о пришкольном оздоровительном лагере 

 с дневным пребыванием учащихся 

МОБУ СОШ ст. Леонидовка 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием (далее – Лагерь) 
создается в целях духовного и физического развития детей и подростков, 
организации их досуга  и занятости. 

1.2 Лагерь организуется во время летних, осенних, зимних, весенних каникул 
на базе МОБУ СОШ ст. Леонидовка. 

1.3 В пришкольный оздоровительный лагерь дневного пребывания 
принимаются дети от 6 до 15 лет. 

1.4 На период работы Лагеря, с родителями (законными представителями) 
заключается договор об условиях организации отдыха детей в лагере. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЛАГЕРЯ. 

2.1 Пришкольный оздоровительный лагерь открывается на основании 

приказа директора по школе и комплектуется из числа  обучающихся 

образовательного учреждения. Зачисление производится на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

2.2 Содержание, формы  и методы работы Лагеря  определяются его 
педагогическим коллективом, исходя из принципов гуманности, 
демократизма, поощрения инициативы и самостоятельности учащихся, учета 
индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

2.3 Деятельность Лагеря регламентируется Уставом учреждения, правилами 
поведения обучающихся, настоящим Положением. 

2.4  В Лагере создаются условия для  питания воспитанников, обеспечения 

отдыха и развлечений, для организации физкультурно-оздоровительной 



работы, экскурсионной деятельности, развития разнообразных творческих 

способностей детей.  

2.5 Лагерь работает шесть дней в неделю (выходной воскресенье). 

2.6 Первоочередным правом зачисления в лагерь  пользуются обучающиеся 
из категории малообеспеченных семей, многодетных семей и  дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

2.7 Организация питания детей в Лагере возлагается на образовательное 

учреждение на базе, которого он организован.  

2.8 Питание воспитанников организуется в школьной столовой. Питание 

производится по десятидневному меню, составленному с учетом возрастных 

норм потребления. 

2.9 Медицинское обслуживание детей в лагере  осуществляется фельдшером 

ФАПа. 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ. 

3.1 Приказом директора школы назначается начальник лагеря и воспитатели 
из числа педагогических работников.  Обязанности, ответственность и права 
начальника лагеря и воспитателей определяются должностными 
инструкциями. 

3.2 Штатное расписание лагеря с дневным пребыванием утверждается 
директором общеобразовательного учреждения, на базе которого он 
организован. 

3.3 Начальник лагеря ведет документацию, организует воспитательную 

деятельность, осуществляет связь с культурно – просветительными и 

спортивными учреждениями. 

3.4 Начальник лагеря в подготовительный период знакомит родителей 
(законных представителей) с настоящим Положением. 

3.5 Руководство лагеря самостоятельно определяет план воспитательной 
работы, распорядок дня  лагеря. 

3.6 К работе в Лагере допускаются работники, прошедшие медицинский 

осмотр и аттестацию с отметкой в санитарной книжке. 

3.7 Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда и 

своими должностными обязанностями. 



3.8 Воспитатели осуществляют воспитательную работу по плану, проводят 

мероприятия, следят за соблюдением правил безопасности при проведении 

экскурсий, походов и правил пожарной безопасности. 

3.9 Во время  работы Лагеря начальник и воспитатели несут  ответственность 
за сохранение жизни и здоровья детей. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ. 

4.1. Воспитанники имеют право:  

- на  участие в  досуговых, спортивных мероприятиях; 

- на участие в самоуправлении лагеря. 

4.2. Учащиеся обязаны:  

- выполнять требования данного Положения; 

- бережно относиться к используемому имуществу; 

- выполнять  требования начальника и воспитателей лагеря. 

5. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

5.1 Начальник лагеря и воспитатели несут ответственность за сохранение 

жизни и здоровья детей, находящихся в лагере. 

5.2 Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для 

сотрудников, а воспитатели проводят инструктаж с детьми под роспись в 

журнале инструктажей. 

5.3 Воспитанники обязаны соблюдать дисциплину, выполнять правила 

внутреннего распорядка, режим дня. Не допускается уход детей с 

территории лагеря без разрешения  воспитателя. 

5.4 Ответственность за перевозку детей на автомобильном транспорте 

возлагается на начальника лагеря и сопровождающего воспитателя. 

5.5 Организация походов и экскурсий производится на основании приказа 

директора школы с соблюдением всех соответствующих инструкций. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ. 

6.1 Финансирование Лагеря проводится за счет средств  муниципального 
бюджета. 



6.2 Дополнительно для содержания и работы лагеря могут быть привлечены 

спонсорские средства. 

6.3 Ответственность за финансовую деятельность лагеря несет директор 
школы, за сохранность инвентаря и имущества - начальник и работники 
лагеря. 

 

 

Принято: на педсовете протокол №5  от 28.05.2013 г.  


