
·  



- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у детей, формирования у них общей культуры и 

навыков здорового образа жизни; 

· создание максимальных условий для социальной адаптации детей с учетом возрастных 

особенностей; 

· реализация образовательных программ, направленных на развитие детей (полноценное 

питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение 

спортивно - оздоровительных, культурно - массовых мероприятий, организация 

экскурсий, походов, игр).  

 

2. Организация работы лагеря с дневным пребыванием 

 

 2.1. Лагерь создается по решению директора школы, которое оформляется приказом о 

создании Лагеря. 

2.2. Приказ о создании Лагеря издается не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой 

даты открытия лагеря.  

2.3. Состав сотрудников Лагеря утверждается директором школы не позднее, чем за 30 

рабочих дней до даты открытия Лагеря.  

2.4. Открытие Лагеря допускается только при наличии действующего санитарно-

эпидемиологического заключения. 

2.5. Лагерь организуется для детей в возрасте от 6 до 16 лет.  

2.6. В лагере организуются отряды с учетом возрастных особенностей и интересов 

учащихся. 

2.7. Для зачисления в Лагерь родители (законные представители) ребенка подают 

соответствующее заявление до начала смены. 

2.8. На основании поступивших заявлений до начала смены формируются списки детей, 

зачисленных в Лагерь, утверждаемые приказом директора школы.  

2.9. Режим дня в Лагере определяется в соответствии с требованиями СП 2.4.4.969-00 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» и 

утверждается директором школы.  

2.10. Исключение ребенка из Лагеря осуществляется в следующих случаях: 

· по заявлению родителей (законных представителей); 

· по медицинским показаниям. 

 

3. Программное обеспечение работы лагеря с дневным пребыванием детей 

 

3.1. Работа в лагере осуществляется по «Программе пришкольного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием», целью которой является создание благоприятных 

условий для организации досуга и укрепления здоровья учащихся, включение их в 

социально – значимую деятельность, формируя при этом навыки здорового образа жизни . 

3.2. Программа утверждается директором школы.  

3.3. Программа предполагает: 

· организацию работы кружков по интересам, творческих объединений детей; 

· проведение викторин, конкурсов знаний, выставок и т.д.; 



· организацию различных форм общественно полезного и педагогически целесообразного 

труда; 

· организацию работы по патриотическому, нравственному, эстетическому развитию с 

реализацией принципов здорового образа жизни; 

· проведение занятий по общефизической подготовке;  

· организацию и проведение спортивных праздников и т.д. 

 

4. Кадровое обеспечение работы лагеря с дневным пребыванием детей 

 

 4.1. Начальник Лагеря назначается приказом директора школы не позднее 30 дней до 

открытия Лагеря.  

4.2. Лагерь должен располагать необходимым количеством специалистов, воспитателей, 

вожатых в соответствии со штатным расписанием. 

4.3. Каждый специалист перед приемом на работу в Лагере должен пройти медицинское 

обследование и иметь медицинскую книжку.  

4.4. Педагогическая деятельность осуществляется лицами, имеющими высшее или 

среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

 

5. Организация питания детей в лагере с дневным пребыванием 

 

 5.1. Питание детей организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями в столовой образовательного учреждения.  

5.2. При организации пребывания детей в Лагере в первой половине дня – 

предоставляется завтрак, обед и полдник. 

5.3. Питание детей организуется в соответствии с согласованным 10-ти дневным меню, 

предусматривающим распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и 

хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи. 

5.4. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и 

кулинарных изделий. 

5.5. Ежедневный контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации, 

условиями хранения, отбором и хранением суточных проб осуществляет медицинский 

работник. 

5.6. Ежедневно в обеденном зале организуется вывешивание меню.  

 

6.Охрана жизни и здоровья детей 

 

6.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную безопасность жизни и 

здоровья детей, находящихся в лагере.  

6.2.Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго соблюдать 

дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и правила 

пожарной безопасности. Не допускается уход учащегося с территории лагеря без 

разрешения воспитателя или начальника лагеря. 



6.3.Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности сотрудников, а 

воспитатели – детей, под личную подпись инструктируемых.  

6.4 Воспитатель обязан проводить инструктаж учащихся по правилам техники 

безопасности при выполнении различных видов деятельности. 

6.5. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта возлагается на 

начальника лагеря.  

6.6.В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций.  

6.7.Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующих 

инструкций директора образовательного учреждения. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в действие после его утверждения и действует 

неопределенное время. 


