
Положение
о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
г. Астрахани «СОШ №64»

1. Общие положения
1.1. Положение  о  летнем  оздоровительном  лагере  с  дневным пребыванием  детей

муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  г.  Астрахани  «СОШ  №64»
регулирует деятельность лагеря, организованного на базе МБОУ г Астрахани «СОШ №64»
(далее  образовательное  учреждение),  осуществляющего  организацию  отдыха  и
оздоровления  обучающихся  в  каникулярное  время  (с  дневным  пребыванием)  (далее  –
школьный лагерь).

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

1.3. В  своей  деятельности  школьный  лагерь  руководствуется  следующими
нормативно-правовыми документами:

 Конституция РФ;
 Федеральный Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  19  апреля

2010  г.  №  25  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.2599-10  (с  изменениями  и
дополнениями);

 Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017
№ 656 «Об утверждении примерных положений об организации отдыха детей и их
оздоровления»;

 Приказом  Министерства  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  16
апреля 2012 г. №9 363-н;

 Приказом Министерства Образования России от 13 июля 2001г. № 2688;
 Постановлением администрации муниципального  образования  «Город Астрахань»

от  18.12.2015  №28915  «Об  утверждении  муниципальной  программы
муниципального  образования  «Город Астрахань»  «Развитие  системы образования
муниципального образования «Город Астрахань» от 24. 03.2016 (с изменениями и
дополнениями);

 Уставом образовательного учреждения;
 Настоящим Положением.

1.4.  Образовательное  учреждение  самостоятельно  определяет  перечень  видов
деятельности, которыми будет заниматься лагерь и закрепляет их в приказе о лагере»:

1.5. Школьный лагерь может:
 вести  культурно  досуговую,  туристическую,  краеведческую,  экскурсионную

деятельность;



 развивать творческий потенциал и способности детей;
 заниматься физическим развитием и укреплением здоровья детей;
 обучать по дополнительным общеразвивающим программам;
 оказывать психолого-педагогическую помощь.

1.6.Школьный  лагерь  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с
заинтересованными федеральными государственными органами, органами государственной
власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках их
компетенции, а также с общественными организациями и объединениями.

1.7.  Требования  к  размещению,  устройству,  содержанию  и  организации  режима
работы школьного лагеря определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и гигиеническими нормативами, требованиями противопожарной безопасности
и антитеррористической защищенности.

2.Организация деятельности лагеря.
2.1.  Школьный  лагерь  действует  на  базе  образовательного  учреждения  и

открывается на основании приказа директора образовательного учреждения.
2.2.  Зачисление  детей  в  школьный  лагерь  производится  по  заявлению  родителей

(законных представителей), на основании договора.
2.3.В заявлении отражается:

 согласие  на  обработку  персональных  данных  (в  случае  отсутствия  такового  в
образовательном учреждении);

 участие ребенка в физкультурно-спортивных и культурно массовых мероприятиях;
 согласие на выездные мероприятия .

2.4. В школьный лагерь принимаются дети от 6 ,6 лет до 14 лет включительно, в том
числе  дети-инвалиды  и  дети  с  ВОЗ,  которые  учатся  образовательном  учреждении,  за
исключением  детей,  которые  обучаются  в  форме  семейного  образования,  при  наличии
медицинских  документов  о  состоянии  здоровья  детей,  а  также  сведений  об  отсутствии
контактов с инфекционными заболеваниями.

2.4.1.В  школьный  лагерь  на  базе  образовательного  учреждения  принимаются
обучающиеся образовательных, спортивных, художественных школ и других учреждений
для детей и подростков

2.4.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  в  первоочередном  порядке
предоставляются путёвки (направления) в школьный лагерь.

2.5.  В  школьном  лагере  создаются  отряды,  наполняемость  которых  определяется
администрацией образовательного учреждения с учётом возраста  и интересов учащихся,
санитарно-гигиенических  норм,  правил  техники  безопасности,  финансовых  кадровых
возможностей.  Количество  отрядов  в  лагере  определяется  исходя  из  их  предельной
наполняемости.

2.6. Численность детей в школьном лагере определяется в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами Российской Федерации.

2.7. Школьный лагерь использует в своей деятельности учебные кабинеты, объекты
для проведения практических занятий, библиотеки, объекты спорта, средства обучения и
воспитания,  электронные  образовательные  ресурсы  к  которым  обеспечивается  доступ
обучающихся  и  воспитанников,  и  другие  объекты  материально-технической  базы
образовательного  учреждения,  необходимые  для  реализации  основных задач  школьного
лагеря.

2.8. В школьном лагере создаются необходимые условия для обеспечения отдыха и
развлечений,  физкультурно-оздоровительной  работы,  туристско-краеведческой  и
экскурсионной  деятельности,  природоохранной  работы,  развития  разнообразных
творческих способностей детей и подростков.

2.9.Коллектив  школьного  лагеря  самостоятельно  определяет  план  работы,
распорядок дня, организацию самоуправления.



2.10. Деятельность  школьного лагеря организуется  как в одновозрастных,  так и в
разновозрастных  объединениях  детей  (отряды)  в  зависимости  от  направленностей
(тематик) программы смены лагеря, интересов детей, образовательных и воспитательных
задач школьного лагеря.

2.11.  В  школьном  лагере  обеспечиваются  необходимые  условия  для  организации
безопасной  деятельности  и  отдыха  детей,  осуществления  оздоровительной,
образовательной деятельности детей и их медицинского обслуживания.

2.12.  Финансовое  обеспечение  деятельности  школьного  лагеря  осуществляется  в
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке.  Финансовое
обеспечение  деятельности  школьного  лагеря  осуществляется  также  за  счет  привлечения
внебюджетных  средств,  средств  родителей  (законных  представителей)  детей,
добровольных  пожертвований  физических  и  юридических  лиц,  иных  источников,  не
запрещенных законодательством Российской Федерации.

3. Полномочия образовательного учреждения
3.1.  В  соответствие  с  настоящим  Положением,  регламентирующем  деятельность

лагеря,  образовательное  учреждение  издает  приказ  об  организации  работы  лагеря,  с
указанием в нем сроков работы смен и формирует штат работников школьного лагеря.

3.2.  На  работу  в  школьный  лагерь  принимаются  специалисты,  у  которых  нет
ограничений на работу с детьми по статье 351.l Трудового кодекса РФ и которые прошли
обязательный предварительный медицинский осмотр.

3.3.  Работники  школьного  лагеря  должны  быть  привиты,  иметь  медицинскую
книжку и пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, инструктаж
по  технике  безопасности,  охране  труда,  правилам  пожарной  безопасности,
антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми;

3.4.  Образовательное  учреждение  уведомляет  управление  Роспотребнадзора  об
открытии школьного лагеря за два месяца до начала оздоровительного сезона.

В уведомлении указывается:
 срок открытия лагеря;
 режим функционирования (даты начала и окончания смены);
 планируемое количество детей в каждой смене;
 сроки  дератизационных,  дезинсекционных  мероприятий  и  акарицидных

(противоклещевых)  обработок.
3.5.  Образовательное учреждение за  30 дней до начала работы школьного лагеря

подает в Роспотребнадзор:
 санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное учреждение;
 копию приказа об организации работы школьного лагеря;
 утвержденное штатное расписание и списочный состав работников;
 личные медицинские книжки работников школьного лагеря;
 примерное меню;
 информацию о режиме дня;
 списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной питьевой воды;
 программу производственного  контроля  качества  и  безопасности  приготовляемых

блюд, которую утверждает организация питания детей в лагере.
3.6. Образовательное учреждение обязано получить:

 акт приемки лагеря межведомственной комиссией. В состав комиссии, как правило,
входят представители лагеря, управления образования и Роспотребнадзора;

 санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора .
3.7. Положительное заключение Роспотребнадзор выдает, если деятельность лагеря

соответствует  требованиям  санитарных  правил  и  нормативов.  Требования  санитарных
правил связаны с обеспечением условий жизнедеятельности детей размещение,  питание,
медицинское обеспечение, охрана жизни, здоровья и безопасности.



3.8.  Дополнительные  требования,  которые  должна  соблюсти  образовательная
организация,  чтобы  открыть  лагерь,  могут  быть  установлены  нормативно-правовыми
актами субъектов РФ и местного самоуправления.

3.9.  Продолжительность  смены  устанавливается  в  зависимости  от  длительности
каникул. Летом —не меньше 21 календарного дня. Осенью, зимой, весной — не меньше 5
рабочих дней.

З.10. Режим пребывания детей в школьном лагере с 07:30 до 17:00 с трехразовым
питанием (завтрак, обед, полдник).  Для детей до 10 лет при таком режиме организуется
дневной сон.

3.11.  Работа  школьного  лагеря  организуется  так,  чтобы  дети  максимальное
количество времени проводили на воздухе.

3.12. В течение дня проводятся:
 оздоровительные, спортивные, культурные мероприятия, экскурсии. игры и пр;
 используется режим дня предложенный в СанПиН 24.4.2599-l0;
 чередуется  активный  отдых  и  деятельность  с  ограниченной  двигательной

активностью (рукоделие, настольные игры и т. д.).
3.13. Занятия в кружках и спортивных секциях не должны превышать 35 минут для

детей семи лет и 45 минут для детей старше семи лет.
Продолжительность  занятий  до  1,5  часов  можно  предусмотреть  в  кружках:

туристическом,  юных  натуралистов,  краеведческом  и  т.  д.  В  группы  кружков,  секций
включают 15—20 человек.

Исключение — хоровые, танцевальные, оркестровые и тому подобные группы. Для
проведения подвижных игр отводится в день 40—60 минут для детей в возрасте 6—1 1 лет
и 1,5 часа для детей с 12 лет.

3.14.  В  школьном  лагере  организуется  медпункт,  состоящий  из  медицинского
кабинета  и  изолятора  для  больных.  Порядок  оказания  медицинской  помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха осуществляется в
соответствии с вышеперечисленными приказами

3.15.Руководитель  и  работники  школьного  лагеря  несут  предусмотренную
законодательством  Российской  Федерации  ответственность  за  пребывание  детей  в
школьном лагере, их жизнь и здоровье.

4. Документы школьного лагеря
4.1. В процессе деятельности лагерь получает и формирует документацию:

 акт приемки лагеря межведомственной комиссией;
 приказ об открытии лагеря;
 положение о лагере;
 штатное расписание;
 трудовые договоры и должностные инструкции работников лагеря;
 медицинские книжки работников лагеря;
 программа и план работы лагеря;
 распорядок дня;
 правила поведения воспитанников лагеря;
 документы  по  охране  труда,  пожарной  и  антитеррористической  безопасности,

охране жизни на водных объектах, предупреждению несчастных случаев с детьми;
 табель посещаемости детей;
 табель учета рабочего времени работников лагеря;
 заявления родителей о зачислении в лагерь;
 договоры с родителями;
 путевки на детей, если лагерь комплектуют по путевкам;
 медицинские документы на детей.

5. Ответственность



5.1.  Образовательное  учреждение,  на  базе  которого  организован  лагерь,  несёт
ответственность:

 за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и
здоровья детей, или иное нарушение их прав;

 за целевое расходование финансовых средств из областного и местного бюджетов;
 за своевременное представление финансового отчета.

5.2.  Порядок  привлечения  к  ответственности  устанавливается  действующим
законодательством.


