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Положение 

об оздоровительном  лагере 

 дневного пребывания  

 

Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и функционирования 

оздоровительного лагеря дневного пребывания «Родничок»   (далее - лагерь) на 

базе МБОУ «Гимназия № 44» г. Курска. 

 1.2.  Лагерь - форма оздоровительной и образовательной деятельности в период 

летних каникул учащихся  с их пребыванием в дневное время и с обязательной 

организацией питания. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии  с Конвенцией ООН        о 

правах ребенка,  Конституцией РФ,  Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных»,  Приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 № 

656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления»,   Санитарно - эпидемиологическими правилами,  Уставом 

гимназии. 

1.4. Лагерь организуется на основании  приказа по гимназии.  

1.5. В лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 14 лет, на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей). 

 1.7. Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

заинтересованными федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, с общественными 

организациями и объединениями. 

1.6. Предметом деятельности лагеря являются организация и проведение 

мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярное 

время, а также реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том 

числе в дистанционном режиме. 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цель: создание необходимых условий для оздоровления, отдыха, 

рационального использования каникулярного времени детей в летний период 

через реализацию оздоровительно-образовательной программы, направленной на 

развитие детей с учётом их возрастных особенностей.  

2.2. Задачи: 
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 - развивать интеллектуальный и творческий потенциал детей; 

- формировать у детей интерес к литературе и искусству, мотивировать к их 

углубленному изучению;  

- создать условия для социализации детей через выполнение различных 

социальных ролей;  

- создать условия для личностного развития, укрепления здоровья, творческого 

развития;  

- организовать занятость и отдых подростков, снятие утомляемости через 

соблюдение режима дня, чередование мероприятий; 

- обеспечить необходимые условия для охраны здоровья детей (в том числе 

питание и психолого-педагогическое сопровождение).  

 

3. Организация и содержание деятельности. 

 3.1. Лагерь открывается приказом директора Гимназии.   

 3.2. Общее руководство лагерем осуществляет руководитель лагеря, назначенный 

приказом директора гимназии.  

3.3.Продолжительность смены лагеря определяется соответствующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами.  

3.4.Администрация Гимназии знакомит родителей с настоящим Положением, 

летней образовательно-оздоровительной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 

летний период.  

3.5. Комплектование лагеря осуществляется по одновозрастным отрядам не более 

25 человек. 

3.6.Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для функционирования 

лагеря, передаются администрацией Гимназии руководителю лагеря во временное 

пользование на период его работы. 

3.7.Питание детей (2-х разовое питание: завтрак, обед) организуется в столовой по 

согласованию органами Роспотребнадзора в соответствии с примерным 10-ти 

дневным меню.  

3.8. Содержание работы лагеря строится на принципах демократии и гуманизма, 

развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового образа 

жизни.  

3.9. В лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной 

работы, развития творческих способностей детей.  

3.10. Педагогический коллектив лагеря самостоятельно определяет программу 

деятельности, распорядок дня в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических норм и правил, программу деятельности и организацию 

управления. 

 3.10.1. Реализуемая программа организации отдыха детей включает в себя 

проведение следующих мероприятий:  ежедневные отрядные мероприятия 

(отрядный сбор, подвижные игры, беседы, викторины и т.п.); ежедневная 

утренняя зарядка,  физкультурно-оздоровительные мероприятия (занятия в 

спортивных кружках, экскурсии, спортивные соревнования и праздники, 

подвижные игры  (не менее 3 раз в неделю),  культурно-развлекательные и 



познавательные мероприятия (открытие / закрытие смены, тематические игры, 

викторины, беседы, экскурсии и иные мероприятия, не менее 3 раз в неделю), 

посещение городских массовых мероприятий, посещение дополнительных 

мероприятий: музеи, парки, выездные экскурсии, кинотеатр, театр и другие, по 

желанию детей и родителей.  

3.10.2. Деятельность в лагере строится согласно плану работы, в соответствии с 

программой лагеря. Планирование составляется перспективное (на всю лагерную 

смену) и текущее (на каждый день) в соответствии с программой лагеря.  

3.10.3. При выборе формы и методов работы во время проведения смены лагеря 

приоритетным является оздоровительная и образовательная деятельность, 

направленная на развитие ребенка:  полноценное питание;  медицинское 

обслуживание;  пребывание на свежем воздухе;  проведение оздоровительных, 

физкультурных, культурных мероприятий;  организация экскурсий, походов, игр, 

занятий в объединениях по интересам (временных кружках, секциях, клубах, 

творческих мастерских)  .  

3.10.4. Режим дня в лагере разрабатывается в соответствии с гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к режимам для детей различных возрастных 

групп, с учетом состояния здоровья учащихся и корректируется в зависимости от 

погоды.  

3.10.5. Основными формами оздоровления детей являются:  организованная 

ежедневная утренняя гимнастика с регулярно меняющимся комплексом 

упражнений; дыхательная гимнастика;  использование витаминных добавок; 

спортивные и народные подвижные игры; соревнование по отдельным видам 

спорта, спартакиады, спортивные праздники. 

3.11. Правила содержания детей в лагере или на спортивной площадке, в том 

числе режим дня, определяется соответствующими Санитарными нормами и 

правилами.  

3.12. В лагере функционируют:  спортивная площадка для проведения зарядки, 

спортивных соревнований подвижных игр;  спортивный зал; игровые комнаты;  

медицинский кабинет;  помещения для проведения кружков;  актовый зал;  

библиотека;  пищеблок.  

3.13. Организация работы лагеря: лагерь работает по шестидневной неделе; с 8:30 

до 14:30 часов.  Продолжительность занятий кружков и спортивных секций не 

более 40 минут.   

3.14. Образовательные услуги предоставляются в следующем составе и формах: 

организация работы кружков и клубов по интересам, творческих объединений 

детей; проведение викторин, конкурсов знаний, выставок художественного 

творчества, встреч с интересными людьми; организация экологической и 

журналисткой работы; организация различных форм общественно полезного и 

педагогически целесообразного труда детей, соответствующего их возрасту и 

состоянию здоровья; организация работы по патриотическому, нравственному и 

эстетическому воспитанию детей, их интеллектуальному развитию и развитию их 

творческих способностей.  

3.15. В соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе Курске 

организация работы лагеря возможна в дистанционном формате. 



4. Права и обязанности отдыхающих лагеря. 

4.1. Отдыхающие лагеря имеют право:  на временное прекращение посещения  

лагеря по болезни;  на свободное участие в запланированных досуговых 

мероприятиях;  на участие в самоуправлении отряда.  

4.2. Отдыхающие лагеря обязаны:    бережно относиться к имуществу Гимназии и 

лагеря; выполнять законные требования администрации Гимназии, работников 

лагеря.  

4.3. При нахождении в лагере соблюдать этику делового общения, иные 

требования, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», локальными актами гимназии.   

 

5. Права и обязанности родителей  детей, отдыхающих в лагере. 

5.1. Родители детей, отдыхающих в лагере, имеют право:  знакомиться с 

содержанием программы лагеря, меню, используемыми методами обучения и 

воспитания;  защищать права и законные интересы своих детей;  

5.2. Родители обязаны:  соблюдать правила внутреннего распорядка лагеря, 

требования настоящего Положения, других локальных актов и документов, 

регламентирующих деятельность лагеря;  уважать честь и достоинство 

отдыхающих и работников лагеря.  

5.3. В период работы лагеря в дистанционном формате родители (законные 

представители) ребенка несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка. 

5.4. При общении с работниками лагеря соблюдать этику делового общения, иные 

требования, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», локальными актами гимназии.  

 

6. Права и  обязанности работников лагеря. 

6.1. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, 

правилами внутреннего трудового распорядка.  Работники лагеря несут личную 

ответственность за безопасность, жизнь и здоровье детей в пределах, 

возложенных на них обязанностей. Все работники лагеря имеют право иметь 

благоприятные условия для профессиональной деятельности. 

6.2. Работники лагеря обязаны соблюдать этику делового общения, иные 

требования, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», локальными актами гимназии. 

 

7. Кадровое обеспечение  

7.1. Приказом директора из числа педагогов гимназии назначаются работники 

лагеря. 

7.2. Каждый работник должен иметь личный прививочный паспорт и личную 

медицинскую книжку установленного образца, в которую вносятся результаты 

медицинских исследований, сведения о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; справку об 

отсутствии судимости.  

 



8.Условия размещения лагеря. 

 8.1. Лагерь размещается в помещениях не выше третьего этажа  здания, которые 

обеспечены всеми необходимыми видами коммунально- бытового обслуживания, 

охраной, оснащены средствами связи и пожарной безопасности. 

 8.2. По своим размерам, состоянию и оборудованию помещения соответствуют 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, а также требованиям 

пожарной  безопасности. 

 8.3.Уборка игровых помещений и территории, на которой расположен лагерь, 

производится регулярно.  

8.4.Техническое оснащение лагеря (оборудования, приборы, аппаратура, 

музыкальные инструменты, спортивное и туристическое снаряжение и т.д.) 

должно соответствовать требованиям стандартов, технических условий, других 

нормативных документов и обеспечивать надлежащее качество и безопасность 

предоставляемых с их применением услуг соответствующих видов. Техническое 

оснащение используется строго по назначению в соответствии с документацией 

по его функционированию и эксплуатации, содержится в технически исправном и 

безопасном состоянии.  

8.5. В лагере частично обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктурам лагеря и предоставляемым услугам, в том числе  

частично имеются специальные условия для получения указанными лицами 

образования по реализуемым в лагере образовательным программам.  

 

9. Порядок приема и отчисления детей в лагере. 

9.1. Услуга предоставляется в порядке очередности, сформированной по дате 

подачи заявления одним из родителей (законных представителей) ребенка- 

учащегося гимназии,  заявление по форме согласно Приложения № 1, договор 

(Приложение №2), согласие на обработку персональных данных (Приложение 

№3).  

9.2. На зачисление в лагерь первоочередное право имеют дети из семей, льготных 

категорий:  малообеспеченные, многодетные, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении.  

9.3. Информирование о наличии свободных мест в лагере осуществляется при 

личном (в том числе телефонном) обращении родителя (законного представителя) 

в гимназию или на сайте гимназии. 

9.4. Уход детей с территории лагеря разрешается  только с сопровождением 

работников лагеря.  

9.5. Ежедневный прием детей в лагерь и уход детей  из лагеря домой 

осуществляется  в присутствии родителя (законного представителя ребенка) или 

доверенного лица, которое приводит ребенка в лагерь и забирает его, указанного в 

заявлении родителя.  (Приложение № 1)  

9.6.  Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:  отсутствие 

свободных мест в лагере. 

9.7. Гимназия обеспечивает свободный доступ для ознакомления детей и  их 

родителей (законных представителей) с настоящим положением, прочей 



информацией, необходимой для получения услуги,  на официальном сайте 

гимназии: kursk44@mail.ru. Очная форма предоставления информации -  

информационный стенд. 

9.8. Отчисление из лагеря может производиться по следующим основаниям:  по 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка до окончания смены;  

по медицинским показаниям; в связи с окончанием сроков работы лагеря;  за 

грубое или неоднократное нарушение правил поведения, принятых в лагере.  

9.9. Отчисление за нарушение дисциплины может производиться по основаниям, 

предусмотренным Уставом Гимназии. Руководитель лагеря выносит на заседание 

совета профилактики вопрос об исключении ребёнка из лагеря с обязательным 

уведомлением родителей (законных представителей). 

 

10.  Охрана жизни и здоровья детей.  

10.1. Педагогические работники лагеря и дети должны строго соблюдать 

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

правила пожарной безопасности и требования санитарно-гигиенических норм и 

правил.  

10.2. Руководитель лагеря проводит инструктаж по охране труда для работников 

лагеря перед началом смены.  

10.3. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайной 

ситуации.  

10.4. Организация экскурсий, массовых мероприятий проводится на основании 

соответствующих инструкций директора Гимназии.  

10.5. Руководитель лагеря обязан немедленно информировать территориальные 

органы Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых инфекционных 

заболеваний, об аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, 

канализации, технологического и холодильного оборудования. 

 

11. Финансовое обеспечение: 

Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

12. Заключительные положения: 

12.1. Настоящее положение вступает в действие после его утверждения приказом 

директора гимназии  и действует до момента внесения изменений. 

12.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решением 

педагогического совета, согласовывается с советом Гимназии 

и утверждается приказом директора Гимназии. 

12.3. Все работники лагеря должны быть ознакомлены с настоящим Положением. 

 
 


