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Положение  
о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием  

1) Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования 
оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием «Улыбка» на базе МОУ «Лицей 
№1»г.Всеволожска. 

1.2.Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием (далее - лагерь) - это форма 
оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с учащимися 
общеобразовательных учреждений района с пребыванием обучающихся в дневное время 
на стационарной базе школы и организацией их питания.   
1.3. Школьный лагерь создается для обучающихся 1- 8 класса МОУ «Лицей 
№1»г.Всеволожска в возрасте от 6,5 до 16 лет включительно. 

1.4.В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными законами, актами 
президента РФ, Правительства РФ, нормативными правовыми актами федеральных 
органов государственной власти субъектов РФ, данным Положением, а также актами 
учредителя лагеря.  

1.5.Лагерь 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. 

1.6.Предметом деятельности школьного лагеря является организация и проведение 
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в каникулярное время, а 
также реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

2.Цели и задачи 

2.1.Целью деятельности оздоровительного школьного лагеря являются: 

2.2. 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 и туризмом; 

2.3. социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств, формирование 
навыков здорового и безопасного образа жизни, общей культуры детей, обеспечение 
духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей; 

2.4.создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

 



3.Основные виды деятельности 

 Школьный лагерь осуществляет следующие виды деятельности: 

3.1. культурно-досуговую, туристическую, краеведческую, экскурсионную деятельность, 
обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их духовно-
нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

3.2. деятельность, направленную на развитие творческого потенциала, всестороннее 
развитие способностей у детей, развитие физической культуры детей, в том числе на их 
физическое развитие и укрепление здоровья. 

3.3. осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ; 

3.4. организует размещение и питание детей в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, требованиям 
противопожарной и антитеррористической безопасности; 

3.5. обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей в лагере; 

3.6.организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в лагере, 
формирование навыков ЗОЖ в соответствии с законодательством РФ об охране здоровья 
граждан; 

3.7. осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на улучшение 
психологического здоровья детей и их адаптацию к условиям школьного лагеря; 

3.8. школьный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 
соответствует целям его создания. Право на осуществление в лагере деятельности, для 
занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии) или в 
указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии). 

4.Организация и управление 

4.1.Лагерь создается на стационарной базе МОУ «Лицей №1»г.Всеволожска с 
использованием его социальной, образовательной, спортивной инфраструктуры. 
Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для функционирования летнего 
лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием, передаются администрацией школы 
руководителю лагеря во временное пользование на период его работы. 

4.2.Лагерь функционирует в период летних каникул. 
 

4.3. Школьный лагерь организуется с дневным пребыванием детей. 
4.4.Дети направляются в лагерь при отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания ребенка в лагере. 
4.5.В лагерь принимаются дети в возрасте от 6,5–16 лет. 
4.6.Дети зачисляются в лагерь на основании письменного заявления родителей или лиц их 

представляющих. 
4.7.При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются дети из льготных 

категорий семей: многодетные, малоимущие,  находящихся в трудной жизненной 
ситуации, дети, оставшиеся без попечения родителей. 



4.8.В лагерь могут зачисляться дети с ограниченными возможностями и дети-инвалиды, 
при условии обеспечения доступа к инфраструктуре в соответствии с их 
индивидуальными потребностями. 

4.9. Деятельность детей в лагере может быть организована как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных отрядах и объединениях детей (отряды, группы, команды). 

4.10. Питание детей (2-х разовое) организуется в столовой образовательного 
учреждения. 

4.11. Общее руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, назначенный 
приказом руководителя школы. Начальник лагеря: 

4.11.1. утверждает штатное расписание; 

4.11.2. издает приказы, распоряжения; 

4.11.3. разрабатывает и утверждает должностные инструкции; 

4.11.4. проводит инструктаж с персоналом по ТБ, профилактике травматизма; 

4.11.5. составляет график выхода персонала на работу; 

4.11.6. обеспечивает жизнедеятельность лагеря; 

4.11.7. ведет учетную документацию, 

4.11.8.отчитывается о деятельности лагеря. 

4.12. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица , имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 
характеристик, определенных для соответствующих педагогических работников. 
Данные лица не должны иметь установленных законодательством РФ ограничений на 
занятие соответствующей трудовой деятельностью а также, прошедшие в соответствии 
с законодательством обязательный предварительный и периодический медицинский 
осмотр.  

4.13. При приеме на работу в школьный лагерь работники проходят инструктаж по 
технике безопасности, охране труда, правилам пожарной, антитеррористической 
безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми. 

4.14. Коллектив педагогов определяет программу деятельности лагеря. 
4.15.  Администрация лагеря в праве требовать от персонала, учащихся и их законных 

представителей соблюдения правил внутреннего распорядка лагеря. 

5.Порядок финансирования 

5.1. Основным источником финансирования лагеря являются средства бюджета 
муниципального образования. 
5.2. Руководитель лагеря контролирует правильность и целесообразность расходования 
выделяемых денежных средств; после закрытия лагерной смены подводит итоги 
финансовой деятельности и отчитывается перед вышестоящими организациями. 

6.Ответственность 

7.1. Администрация и педагогические работники лагеря несут ответственность за жизнь, 
безопасность  и здоровье детей. 



7.2. Администрация и персонал лагеря несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей. 


