
 



7. Оздоровительный 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 детей; 

 развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие 

и укрепление здоровья детей; 

в) организует двухразовое горячее питание детей в Лагере; 

г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

д) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в Лагере, 

формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на улучшение 

психологического состояния детей и их адаптацию к условиям детского центра. 

 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей вправе осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей вправе осуществлять иную 

деятельность, если такая деятельность соответствует целям его создания. 

 

Право оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на осуществление 

деятельности, для занятия которой необходимо получение специального разрешения 

(лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) Лагерем или в 

указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии). 

 

8. Дети допускаются в Лагерь при отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей после 

осмотра фельдшером Коленовского ФАП. 
 

9. Пребывание детей в Лагере  регулируется законодательством Российской Федерации и 

договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с родителями 

(законными представителями) детей. 

 

10. Деятельность детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

организуется как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, 

группы, команды), в зависимости от направленности (тематики) программ смен Лагеря, 

интересов детей, воспитательных и образовательных задач. 

 С учетом интересов детей и их родителей (законных представителей) в Лагере 

могут быть организованы профильные смены, отряды, группы, объединения детей, в том 

числе разновозрастные, специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, оборонно-

спортивном, туристическом, трудовом, эколого-биологическом, техническом, 

краеведческом и ином направлении деятельности и (или) обеспечивающие углубленное 

изучение отдельных учебных предметов. 

 

11. Лагерь  осуществляет свою деятельность в стационарных условиях (в течение 

определенного периода времени (сезона), с дневным пребыванием детей). 

 

12. Лагерь создает условия для занятий физической культурой и спортом, проведения 

культурно-массовых мероприятий и при необходимости - для обучения и воспитания 

детей. 



 В Лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур детского центра и предоставляемым услугам, в том числе должны быть 

созданы специальные условия для получения указанными лицами образования по 

реализуемым в детском центре образовательным программам. 

 

13. Оказание медицинской помощи детям в Лагере осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан фельдшером 

Коленовского ФАП и медицинскими работниками ГБУЗ «Ростовская ЦРБ» Петровское 

отделение. 

 

14. Условия содержания и организации работы Лагеря должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, требованиям 

противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 

15. Финансовое обеспечение деятельности Лагеря осуществляется в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

2. Организация и основы деятельности. 
2.1.   Лагерь создается по инициативе педагогического совета школы и с согласия уч-

редителя. 

2.2.   Лагерь открывается на основании приказа директора общеобразовательного 

учреждения после приема его районной лагерной комиссией. 

2.3.   Лагерь комплектуется из числа обучающихся МОУ Коленовской СОШ. 

2.4.   Продолжительность пребывания детей и подростков в лагере сроки проведения и 

количество смен определяются учредителем, исходя из возможностей школы, запросов 

детей и их родителей. 

2.5.   В лагере создаются группы, отряды, иные объединения детей и подростков, 

наполняемость которых определяется школой и УО (управлением образованием) с учетом 

возраста и интересов учащихся, санитарно-гигиенических норм, правил техники 

безопасности, финансовых и кадровых возможностей. 

2.6.   Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом 

лагеря на принципах демократии и гуманности развития национальных и культурно-

исторических традиций, инициативы и самодеятельности, с учетом интересов детей и 

подрост ков. В лагере создаются необходимые условия для обеспечения отдыха и 

развлечений, физкультурно-оздоровительной работы, туристско-краеведческой   и   

экскурсионной   деятельности,   природе охранной работы, организации общественно 

полезного труда. 

2.7.   Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу работы основные 

направления жизнедеятельности, распорядок дня, организацию самоуправления. На 

общем собрании детей и сотрудников лагеря избирается Совет или иной орган 

самоуправления при равном представительстве детей (среднего и старшего возраста) и 

взрослых. Совет лагеря действует в тесном взаимодействии с начальником лагеря, 

родителями, лицами, их заменяющими. 

2.8.   Условия передачи лагерю помещений, сооружений, инвентаря во временное 

пользование определяются приказом директора школы. 

 

3. Кадры, условия труда работников. 
3.1.  Директор школы утверждает структуру лагеря и штаты. 

3.2.   Подбор кадров лагеря осуществляется администрацией школы. 

3.3.   Начальник и педагогический состав назначаются из числа педагогических 

работников школы. 



Начальник лагеря: 

 обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, утверждает по согласованию с 

организатором лагеря правила внутреннего распорядка лагеря, составляет приказы по 

лагерю, которые утверждаются директором школы и регистрируются в специальном 

журнале ОУ; 

 на основе квалификационных характеристик разрабатывает и по согласованию с 

учредителем утверждает должностные обязанности работников лагеря, знакомит их с 

условиями труда, проводит с регистрацией в специальном журнале инструктаж 

персонала лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с детьми, утверждает график работы персонала 

лагеря, отвечает за организацию учета детей и персонала; 

 создает необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной 

работы; несет ответственность за организацию питания; 

 при необходимости действует на основании доверенности МОУ. 

 

3.4.   На штатные должности в лагерь принимаются лица, достигшие 18 лет. При приеме 

на работу требуется медицинское заключение о состоянии здоровья.  Каждый работник 

лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего распорядка и 

своими должностными обязанностями. 

 

3.5. К работе в Лагере допускаются лица, не имеющие установленных законодательством 

Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей трудовой 

деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 

2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный 

№ 35848), обязательные предварительные медицинские осмотры и периодические 

медицинские осмотры (обследования), необходимые для выполнения работ, 

предусмотренных пунктами 18-20 перечня работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников, утвержденного указанным приказом. 

 

3.6. Перед началом работы Лагеря 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. 

 

3.7. В целях оказания методической помощи педагогическим работникам в организации 

работы с детьми и подростками, повышения профессионального мастерства в лагере 

создается методический совет, в который входят начальник и педагогические работники. 

 



4. Охрана жизни и здоровья детей и подростков в лагере. 
4.1.   Руководитель и работники Лагеря несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за пребывание детей в детском центре, их жизнь 

и здоровье. 

4.2.   Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила 

внутреннего распорядка, режим дня. 

4.3.   Купание детей и подростков  не разрешается. 

4.4.   Все   помещения   лагеря   обеспечиваются   противопожарными средствами. В 

лагере разработаны планы эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий. 

4.5.   Сотрудники лагеря допускаются к работе после специального и медицинского 

инструктажа по охране жизни и здоровья учащихся. 

4.6.   Организация питания в лагере основывается на примерных нормах питания, 

утвержденных Федеральным законодательством. 

4.7.   Организация походов, экскурсий, экспедиций производится в соответствии с 

Инструкцией по организации и проведению туристских  походов, экспедиций  и 

экскурсий  (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 

Федерации. 

 

5. Финансирование, бухгалтерский учет и отчетность. 
5.1.   Лагерь содержится за счет средств местного бюджета, Фонда социального  

страхования  и   родительской  платы.   Денежные средства  поступают  на  счет  

централизованной   бухгалтерии Управления образования и расходуются ею 

целенаправленно на содержание лагеря. Все финансовые расходы на содержание лагеря 

осуществляются централизованной бухгалтерией согласно утвержденной сметы. 

 

 


