
ПРИНЯТО 
НА ПЕДСОВЕТЕ 
ПРОТОКОЛ №3 ОТ 09.01.2018 

Положение 
о летнем лагере дневного пребывания на базе 
МОБУ гимназии №76 имени Кононцевой Г.В, 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Примерное положение о лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время с дневным пребыванием и регулирует деятельность лагеря, как 
структурного подразделения образовательной организации, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием)* 

1.2. Школьный лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет 
включительно, обучающихся в образовательной организации (далее - дети). 

1.3. В своей деятельности школьный лагерь руководствуется федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, Положением о школьном лагере). 

1.4. Школьный 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. 

1.5. Предметом деятельности школьного лагеря являются организация и проведение 
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в каникулярное время, а также 
реализация дополнительных общеразвивающих программ по возможности . 

1.6. Целями деятельности школьного лагеря являются; 
а) 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; 

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

в) организация размещения детей в школьном лагере и обеспечение их питанием в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами 
Российской Федерации; 

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

II. Организация и основы деятельности смены лагеря 

2.1. Смена лагеря с дневным пребыванием проводится на базе МОБУ гимназии № 76. 
2.2. Для открытия лагерей с дневным пребыванием не позднее, чем за пять календарных 

дней до начала смены организатор должен иметь следующие документы: 



- санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное территориальным отделом 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Сочи; 

заключение отдела Государственного пожарного надзора города Сочи 
Государственного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Краснодарскому 
краю; 

- копия приказа муниципального учреждения здравоохранения о назначении 
медицинского работника на период работы лагеря; 

- план мероприятий (программа) работы лагеря; 
- примерное меню, согласованное с территориальным отделом управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Краснодарскому краю в городе Сочи; 

- списки детей; 
- приказ на открытие лагеря (с указанием начальника лагеря и лиц, ответственных за 

жизнь и здоровье детей, питание, охрану). 
2.3. За два дня до открытия смены лагеря организатору необходимо предоставить в 

муниципальную межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей следующие документы: 

- приказ организатора на открытие лагеря (с указанием начальника лагеря и лиц, 
ответственных за жизнь и здоровье детей, питание, охрану); 

- утвержденную дислокацию лагеря (лагерей); 
- копию санитарно-эпидемиологического заключения, выданного территориальным 

отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Сочи; 

- копию акта приемки лагеря дневного пребывания, заверенную подписью и печатью 
отдела Государственного пожарного надзора города Сочи Государственного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций по Краснодарскому краю; 

- копию приказа муниципального учреждения здравоохранения о назначении 
медицинского работника на период работы лагеря; 

- информацию о лагере (наименование лагеря, период работы, продолжительность 
смены в календарных и рабочих днях, режим работы). 

2.4. Школьный лагерь: 
а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную 

деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их 
духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 
развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и 

укрепление здоровья детей; 
в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 
г) организует питание детей в школьном лагере в столовой МОБУ гимназии № 76 
В сменах лагерей с дневным пребыванием для детей организуется двухразовое питание 
д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 
е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в 

школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей; 
ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям школьного лагеря. 
Школьный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 

соответствует целям его создания. 
2.5. Дети направляются в школьный лагерь при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере 
2.6. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях детей (отряды), в зависимости от направленности (тематики) 
программ смен школьного лагеря, интересов детей, образовательных и воспитательных задач 



школьного лагеря, наполняемость которых составляет не более 25 человек для детей 1 - 4 
классов, для детей старшего возраста - не более 30 человек. 

2.6. Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием составляет не более 7 
календарных дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не менее 21 
календарного дня в период летних каникул. 

2.7. Школьный лагерь может быть организован с дневным пребыванием детей, 
согласно режиму лагеря. Режим дня в лагере разрабатывается в соответствии с СП 2.4.969-00 
"Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" 

Время Вид деятельности Ответственные 
8.30-9.00 Сбор детей, зарядка Руководитель смены, 

воспитатели 
9.00-9.15 Утренняя линейка Воспитатели 
9.15-10.00 Завтрак Руководитель смены, 

воспитатели 
10.00-12.00 Работа по плану отрядов, творческие 

мероприятия. 
воспитатели 

12.00- 13.00 Оздоровительные, спортивные и творческие 
мероприятия 

Руководитель смены, 
воспитатели 

13.00- 14.00 Обед Воспитатели 
14.00-14.30 Свободное время Воспитатели 

2.8. Школьный лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, 
спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые для 
осуществления целей деятельности школьного лагеря. 

2.9. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

2.10. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы школьного 
лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 
нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. 

2.11. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие установленных 
законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей 
трудовой деятельностью 

2.12. При приеме на работу в школьный лагерь работники проходят инструктаж по 
технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей 
на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных 
случаев с детьми. 

2.13. Для зачисления в лагерь родители (законные представители) ребенка должны 
подать на имя директора МОБУ гимназии № 76 заявление о приеме в лагерь. 

Заявление о приеме в лагерь подается вМОБУ гимназию № 76 не позднее, чем за 7 
дней до начала смены. При наличии свободных мест в отряде (группе) возможно 
доукомплектование их детьми в период работы смены лагеря. 

Зачисление ребенка в лагерь оформляется приказом МОБУ гимназии № 76 
2.14. Для зачисления ребенка в лагерь родители (законные представители) вместе с 

заявлением о приеме в лагерь представляют в муниципальное образовательное учреждение 
города Сочи копии следующих документов: 
-для обучающихся МОБУ гимназии № 76: 

- медицинского полиса ребенка; 
- медицинского заключения (справки) о возможности посещения лагеря; 
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены 

с специалиста, его личная подпись. Подлинные документы подлежат возврату заявителю. 
2.15. В приеме в лагерь может быть отказано в следующих случаях: 
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего пребыванию в лагере; 



- несоответствия ребенка возрастной группе, указанной в пункте 1.2 настоящего 
Положения; 

- отсутствия свободных мест в отрядах (группах) смены. 
2.16 Исключение ребенка из лагеря осуществляется на основании приказа 

руководителя муниципального образовательного учреждения города Сочи в следующих 
случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в лагере; 

- при систематическом нарушении ребенком, его родителями (законными 
представителями) прав и законных интересов других детей и работников или режима работы 
лагеря. 

2.15. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются планом мероприятий 
(программой) работы лагеря, согласованной педагогическим советом и утвержденной 
руководителем муниципального образовательного учреждения МОБУ гимназия 76. 

2.16. Проезд группы детей любой численности к месту проведения смены лагеря и 
обратно, а также во время проведения экскурсий, выездных соревнований и других 
мероприятий во время смены осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов и 
медработника, с соблюдением требований к перевозкам детей соответствующим видом 
транспорта. При проезде группы более 30 детей число сопровождающих педагогов на каждые 
15 обучающихся и воспитанников увеличивается на одного. 

2.17. При отсутствии ребенка в лагере более 3-х дней он допускается к посещению 
лагеря при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья. При определении числа 
пропущенных занятий не учитываются дни с низкой температурой атмосферного воздуха. 

III. Кадры, условия труда работников 

3.1. Руководитель смены лагеря назначается приказом организатора на срок, 
необходимый для подготовки и проведения смены, а также представления финансовой и 
бухгалтерской отчетности. 

3.2. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляет директор совместно с 
руководителем смены лагеря. 

Штатное расписание устанавливается приказом руководителя МОБУ гимназии № 76, 
исходя из целей и задач смены в пределах выделенных бюджетных ассигнований, а также с 
учетом внебюджетных источников финансирования. 

3.3. Руководитель смены лагеря: 
- обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря; 
- разрабатывает и представляет для утверждения организатору должностные 

обязанности работников смены лагеря, знакомит их с условиями труда; 
- проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала смены 

лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 
случаев с детьми; 

- составляет график выхода на работу персонала смены лагеря с дневным пребыванием, 
ведет табель учета рабочего времени персонала смены; 

- создает безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной 
работы, занятости детей; 

- несет ответственность за организацию питания детей и финансово-хозяйственную 
деятельность смены лагеря. 

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

3.5. Порядок, условия привлечения педагогических и других работников для работы во 
время проведения смены лагеря, а также оплата их труда устанавливаются в соответствии с 
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации. 



3.6. МОБУ гимназия № 76 должна располагать необходимым числом специалистов в 
соответствии со штатным расписанием, а также в соответствии с количеством 
укомплектованных групп (отрядов). 

3.7. Каждый работник лагеря должен иметь личную медицинскую книжку, куда 
вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о 
прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении 
гигиенической подготовки и аттестации. 

3.8. При поступлении на работу все работники лагеря проходят предварительный и 
периодические профилактические медицинские осмотры в порядке, определенном 
федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

3.9. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, режимом 
работы и своими должностными обязанностями. 

3.10. Работники лагеря несут ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах 
возложенных на них обязанностей. 

3.11. В целях оказания методической помощи педагогическим работникам и 
организации работы с обучающимися и воспитанниками, повышения их профессионального 
мастерства и творческого роста во время проведения смены лагеря может быть создан 
педагогический (методический) совет. 

IV. Порядок финансирования 

4.1. Смена лагеря финансируется путем выделения денежных средств администрацией 
города Сочи, на базе которых организован лагерь и учреждению, организующему работу по 
питанию в отраслях социальной сферы. 

4.2. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.5. Организация питания детей должна соответствовать требованиям санитарно-
эпидемиологических правил СП 2.4.4.969-00. 

4.7. Руководитель смены осуществляет контроль за целевым и эффективным расходом 
денежных средств, выделенных на содержание смены лагеря, и после ее закрытия подводит 
итоги финансовой деятельности. 

V. Ответственность 

5.1. Директор МОБУ гимназии №76 несет ответственность: 
- за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и 

здоровья детей, или иное нарушение их прав; 
- за целевое расходование финансовых средств; 
- за своевременное представление финансовой отчетности. 


