
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Положение 

о порядке создания лагеря с дневным пребыванием детей в период летних 

школьных каникул 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, принципы, порядок 

создания детского лагеря с дневным пребыванием детей, 

порядок зачисления в него детей и принято в целях реализации Постановления №789-

пп от 14.09.2020 «Об организации и финансовом обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Оренбургской области», СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

1.2. Предметом деятельности лагеря с дневным пребыванием детей являются 

организация и проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление 

детей, в каникулярное время, а также реализация дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Основные цели и задачи организации работы лагеря    с дневным    

пребыванием  детей    (далее    -    лагерь): 

-создание необходимых условий для 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 оздоровительно-образовательных программ, направленных на 

развитие детей (полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на 

свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных 

мероприятий, организация экскурсий, игр, занятий в объединениях по интересам: 

временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских). 

1.3. Целями деятельности лагеря с дневным пребыванием детей 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 лагере с дневным пребыванием детей 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. 

1.4. Лагерь с дневным пребыванием детей: 



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 размещение, питание детей в школьном лагере; 

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. 

Право на осуществление в школьном лагере деятельности, для занятия которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента 

получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается 

при прекращении действия разрешения (лицензии). 

1.5. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы лагеря 

должны быть определены с учетом требований антитеррористической защищенности, 

обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в том числе безопасности 

дорожного движения при проезде организованных групп детей к местам отдыха и 

обратно.  

1.6. Контроль деятельности лагеря осуществляет 

территориальная межведомственная комиссия по организации отдыха, 

оздоровления населения и занятости несовершеннолетних, директор  

учреждения, на базе которого создан лагерь. 

2. Порядок создания лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

2.1. Лагерь    создается    на    базе    МБОУ Благодарновская СОШ 

Ташлинского района  на основании приказа руководителя образовательного 

учреждения не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой 

даты открытия лагеря. 

2.2. Меры безопасности для организаций отдыха и оздоровления с дневным 

пребыванием детей: 

-Генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой смены. 

-Ограничения по количеству детей: в одном отряде может быть не более 25 

детей 1–4-х классов и 30 детей старшего возраста. 

-Режима пребывания детей:  

– с 8:30 до 14:30, двухразовое питание (завтрак и обед); 



-Дозаторы с антисептическим средством для рук при входе во все здания и 

столовую. 

-Ежедневный «утренний фильтр» с обязательной термометрией детей и 

сотрудников. 

-Незамедлительная изоляция детей с признаками респираторных заболеваний и 

повышенной температурой тела до приезда родителей (опекунов) или скорой помощи. 

-Ежедневная уборка, проветривание помещений, дезинфекция воздуха.  

- Обеспечение персонала пищеблоков средствами индивидуальной защиты 

(маски, перчатки). 

- Работа по гигиеническому воспитанию детей. 

- Проведение мероприятий максимально на открытом воздухе. 

2.3. Прием лагеря осуществляется межведомственной комиссией по приемке 

готовности лагерей, в состав которой входят представители Управления 

Роспотребнадзора, государственного пожарного надзора и других заинтересованных 

ведомств, с последующим оформлением акта приемки   в   сроки,   предусмотренные   

действующим   законодательством. 

Прием лагеря осуществляется комиссией не позднее, чем за 3 - 5 дней до 

предполагаемой даты его открытия, на основании поданной руководителем лагеря 

заявки. Заявка подается не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты его 

открытия и должна содержать указание на предполагаемую дату открытия лагеря.  

2.4.  Продолжительность смены лагеря в летний период составляет 14 день. 

2.5. Питание детей организуется в столовой образовательной организации, в 

которой открыта смена лагеря. 

2.6. Организация оказания медицинской помощи детям в лагере возлагается на 

лагерь.  

Право на ведение медицинской деятельности возникает у лагеря при наличии 

договора о медицинском обслуживании детей, заключенного с государственным  

бюджетным учреждением здравоохранения «Ташлинская районная больница». 

Лагерем обеспечивается предоставление помещений с соответствующими условиями 

для работы медицинского работника. 

3. Порядок зачисления детей в  лагерь с   дневным пребыванием  детей. 

3.1.  Лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет 

включительно, обучающихся в образовательной организации. 

3.2. На зачисление в лагерь первоочередное право имеют дети из семей 

следующих категорий: 

-дети из многодетных семей; 

-дети из малоимущих семей; 

-дети,   находящиеся под опекой (попечительством) в семьях граждан; 

-дети, находящиеся в приемных семьях; 

-дети, находящиеся в патронатных семьях; 

-дети - инвалиды; 

-дети из семей, в которых один из родителей - инвалид; 

-дети группы особого внимания; 

-дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

3.3. Основанием для зачисления ребенка в лагерь являются 

следующие документы: 



-заявление от одного из родителей (законных представителей), поданное на имя 

руководителя лагеря не позднее 5 рабочих дней до начала смены;  

-свидетельство о рождении ребенка; 

-справка о состоянии здоровья детей, а также сведений об отсутствии контактов 

с инфекционными заболеваниями; 

-справка с образовательного учреждения, в котором обучается ребенок. 

На основании поступивших заявлений и поданных документов формируются 

списки детей, зачисленных в лагерь на смену, утверждаемые приказом руководителя 

лагеря не позднее, чем за 2 дня до начала смены.  

3.4. Исключение ребенка из лагеря осуществляется в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

             - по медицинским показаниям. 

                              4. Кадры, условия труда работников 

4.1. Приказом директора по образовательному учреждению назначается 

начальник лагеря, воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель спортивно-

оздоровительной работы из числа педагогических работников учреждения, не позднее, 

чем за 30 дней до предполагаемой даты открытия лагеря. 

4.2. Штатное расписание лагеря утверждается директором учреждения 

не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты открытия лагеря. На штатные 

должности в лагерь принимаются лица, достигшие 18 лет. При приеме на работу 

требуется медицинское заключение о состоянии здоровья.  

4.3. Руководитель лагеря: 

-обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря; разрабатывает и 

утверждает должностные обязанности работников лагеря не позднее, чем за 15 дней до 

предполагаемой даты открытия лагеря; 

- в день приема на работу знакомит работников с их условиями труда, проводит 

(с регистрацией в специальном журнале) инструктаж работников лагеря по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с 

детьми;  

-еженедельно составляет график выхода на работу персонала; осуществляет 

контроль над созданием безопасных условий для проведения образовательной и 

оздоровительной работы, занятости детей, их досуговой деятельности; 

 -обеспечивает контроль над качеством реализуемых программ деятельности 

лагеря, соответствием форм, методов и средств работы с детьми их возрасту, 

интересам и потребностям; 

 -планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за 

качество и эффективность его работы;  

-несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и работников 

во время нахождения в лагере, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности;  

            -несет ответственность за организацию питания детей; 

-обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и детям 

полную и своевременную информацию об их обязанностях, правах, условиях 

пребывания детей в лагере и о предоставляемых детям услугах; к детям должно 

проявляться уважительное и гуманное отношение со стороны работников 

организаций.  



  4.4. К педагогической деятельности в смене лагеря допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников  и вожатых; 

-каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, 

правилами внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями; 

-работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пределах, возложенных на них обязанностей. 

4.5. К педагогической деятельности в лагере не допускаются лица:  

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности;  

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления;  

-признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке;  

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения.  

4.6. В целях оказания методической помощи педагогическим 

работникам в организации работы с детьми, повышения их 

профессионального мастерства и творческого роста во время проведения 

смены лагеря по приказу руководителя лагеря может быть создан 

педагогический (методический) совет. 

5. Комплектование лагеря с дневным пребыванием детей. 

5.1. В лагерь принимаются дети в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет 

включительно при наличии медицинских документов о состоянии здоровья детей, а 

также сведений об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями.  

5.2. В лагеря не могут быть приняты дети с некоторыми отклонениями в 

состоянии здоровья и бактерионосители инфекционных заболеваний, включенных в 

общие медицинские противопоказания к направлению детей в оздоровительные 

учреждения.  

5.3. В лагере создаются отряды детей с учетом возраста, интересов детей, а 

также ограничения жизнедеятельности детей (в том числе детей-инвалидов).  

            5.4. Количество отрядов в лагере определяется руководителем лагеря исходя из 

их предельной наполняемости.  

6. Ответственность. 

6.1. Администрация и персонал лагеря в соответствии с 

законодательство РФ несут ответственность: 

-за создание безопасных условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей; 



-за качество реализуемых программ: 

-за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей. 

6.2. Руководитель лагеря обязан немедленно информировать 

специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора  по Оренбургской области 

(Трубникова  С.А.) о случаях возникновения групповых 

инфекционных заболеваний, об  аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, 

канализации, технологического и холодильного оборудования. 

 

 

 
 


