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                                       ПОЛОЖЕНИЕ 

о лагере МАОУ СОШ с.Баженово, осуществляющий  

организацию отдыха и оздоровления обучающихся 

в каникулярное время с дневным пребыванием 

 

I.Общие положения 

1.1.Настоящее положение о лагере МАОУ СОШ с.Баженово, 

осуществляющий организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием (далее - Положение) регулирует 

деятельность лагеря МАОУ СОШ с.Баженово, осуществляющий 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с 

дневным пребыванием (далее - лагерь), созданного на базе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан  

1.2.Лагерь является организацией отдыха и оздоровления детей и 

подростков (далее - дети) в возрасте от 7 до 14 лет включительно, 

обучающихся данного образовательного учреждения. 

1.3. Лагерь создаётся на основании Постановления Главы 

Администрации, приказом МКУ Управление образования муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан и руководствуется в 

своей деятельности нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми 

документами, типовом положении о детском оздоровительном лагере,  

разработанным Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации и собственным уставом образовательного 

учреждения. 

1.4.Основной целью деятельности лагеря является обеспечение 

условий для развития, отдыха и занятости детей. 

1.5.Основными задачами лагеря являются: 

-организация содержательного досуга детей в летний каникулярный 

период; 

-сохранение и укрепление здоровья детей; 
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-создание необходимых условий для личностного, творческого, 

духовного развития детей, для занятий физической культурой и спортом, 

туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, 

развитие творческих способностей детей, организации общественно-

полезного труда, формирование и развитие позитивной мотивации здорового 

образа жизни; 

-организация условий размещения детей, обеспечение их питанием и 

достаточным количеством воды; 

-воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

-формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

-привлечение детей к туристической, краеведческой, физкультурно-

спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности. 

1.6.Содержание, формы и методы работы лагеря определяются с 

учётом возрастных особенностей, педагогической целесообразности и 

интересов детей. 

1.7.С учётом пожеланий детей, родителей, учредителем по 

согласованию с Управлением образования на базе лагеря могут быть 

организованы профильные смены, отряды (спортивно-оздоровительные, 

оборонно-спортивные, гражданско-патриотические, художественно-

эстетические, туристические, эколого-биологические, технические, 

краеведческие и другие). 

1.8.В лагере создаются условия для организации воспитательного 

процесса, реализации дополнительных образовательных услуг. 

1.9.При формировании лагеря обеспечиваются условия 

жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, питания, 

медицинского обеспечения и др. в соответствии с требованиями 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 марта2011г.№22г.Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.2599-10». 

1.10. В лагере не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 

1.11. В лагере создаются отряды (группы) с учётом возраста, интересов 

детей и в соответствии с требованиями соответствующих санитарных правил. 

 

II.Организация деятельности лагеря 

2.1.Лагерь создаётся, реорганизуется и ликвидируется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, руководителем 

образовательного учреждения. 

2.2.Ведение медицинского сопровождения деятельности лагеря 

осуществляется медицинским работником, действующим в образовательном 

учреждении на основании договора о медицинском обслуживании детей, 
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заключённого с государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Башкортостан Белебеевская центральная районная больница.  

2.3.Организация питания лагеря возлагается на администрацию 

образовательного учреждения и осуществляется за счёт средств 

муниципального бюджета из расчёта, установленных решением 

республиканской межведомственной комиссией по координации отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодёжи сумм, выделенных на 

ежедневную организацию питания. 

2.4.Приёмка готовности лагеря осуществляется членами 

муниципальной межведомственной комиссии по координации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, с последующим оформлением акта приёмки. 

2.5.Открытие лагеря осуществляется на основании приказа по 

образовательному учреждению при наличии соответствующих документов, 

выданных органами, уполномоченными осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор и государственный пожарный надзор. 

2.6.Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник 

лагеря, назначенный приказом по образовательному учреждению. 

2.7.Права и обязанности начальника и остальных сотрудников лагеря 

определяются должностными инструкциями, утверждёнными руководителем 

образовательного учреждения и составленные с учётом нормативных 

правовых актов Российской Федерации, республики Башкортостан. 

2.8.Период пребывания детей в лагере  с 9.00ч. до 14.30ч. 

2.9.Питание детей в лагере организуется 2-х разовое с интервалом 

между приёмами пищи не более 3,5-4 часов. 

 

III.Комплектование лагеря 

 3.1.В лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 14 лет включительно 

из числа обучающихся данного образовательного учреждения, на основании 

письменного заявления родителей. 

3.2.Администрация образовательного учреждения в праве отказать в 

приёме в лагерь детей с некоторыми отклонениями в здоровье, включёнными 

в общие медицинские противопоказания к направлению детей в 

оздоровительные учреждения. 

3.3.Зачисление обучающихся в лагерь производится на бесплатной 

основе. 

3.4.Количество отрядов в лагере определяется начальником лагеря, 

исходя из утверждённой предельной наполняемости. Предельная 

наполняемость в лагере составляет: для обучающихся 1-4 классов –не более 

25 детей, для остальных школьников-не более 30 детей. 

3.5.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 и сохранность инвентаря в пределах возложенных на них 

обязанностей. 
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3.6.В целях организации досугово-воспитательной и образовательной 

деятельности, в лагере должны быть приняты меры по укомплектованию 

соответствующими квалификационными педагогическими кадрами и 

созданию необходимой материально-технической базы. 

3.7.Воспитательно-оздоровительная деятельность лагеря строится на 

основании утверждённой директором программы одной тематической 

направленности или комплексных, интегрированных, профильных программ. 

3.8.Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления 

детей в лагере должны соблюдаться следующие условия: 

-наличие и состояние документации, нормативных актов, в 

соответствии с которыми работает лагерь, в том числе акт приёмки лагеря и 

санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное территориальным 

органом Роспотребнадзора; 

- условия размещения и питания детей, соответствующие санитарно-

эпидемиологическим требованиям; 

- укомплектованность лагеря необходимыми специалистами и уровень 

их квалификации; 

-техническое оснащение лагеря (оборудование, аппаратура, 

спортивный инвентарь, канцелярские товары для детского творчества и 

оформление документации); 

-наличие внутреннего контроля качества предоставляемых услуг. 

 

IV.Права и обязанности членов лагеря 

 4.1.Каждый член лагеря имеет право на: 

-уважение своего человеческого достоинства; 

-моральные и материальными поощрения. 

 4.2. Каждый член лагеря обязан: 

-уважать честь и достоинство сверстников и сотрудников; 

-выполнять режим дня, вести здоровый образ жизни; 

-принимать участие в мероприятиях; 

-ежедневно посещать центр в период действия центра, установленный 

приказом по образовательному учреждению; 

-добросовестно выполнять общественные поручения; 

-бережно относиться к имуществу. 

 4.3.Педагогические работники имеют право: 

-выбирать и использовать методики воспитания, организации коллективных 

творческих дел, досуговой деятельности, в соответствии с утверждённым 

планом или программой лагеря и по согласованию с координатором 

оздоровительной работы. 

 4.4.Педагогические работники обязаны: 

-обеспечить безопасность жизни и здоровья детей; 

-строить свою работу с учётом индивидуальных особенностей развития 

личности; 
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-содействовать охране здоровья, признанию и соблюдению прав и интересов 

детей; 

-пресекать всякие попытки противоправного поведения или ненадлежащего 

отношения детей друг к другу. 

 4.5.Начальник лагеря: 

-действует от имени лагеря, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; 

-распоряжается имуществом лагеря в пределах прав, представленных ему 

нормативными документами и обеспечивает рациональное   использование 

финансовых средств; 

-планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за 

качество и эффективность его работы; 

-несёт в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за деятельность лагеря, включая невыполнение функций, 

определённых уставом учреждения, за соответствие форм, методов и средств 

организации воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям 

детей; 

-несёт ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

нахождения в лагере, прав и свобод детей и работников лагеря, соблюдение 

норм охраны труда и техники безопасности; 

-осуществляет расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей, несёт ответственность за уровень квалификации работников;  

-обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и 

детям полную своевременную информацию об обязанностях, правах, 

условиях, пребывания детей в лагере и о предоставляемых детям услугах; 

-обеспечивает уважительное и гуманное отношение к детям со стороны 

работников лагеря. 

 

V.Документация лагеря 

 5.1.Приказ по образовательному учреждению об открытии лагеря. 

5.2.Программа лагеря. 

5.3.Положение о лагере. 

5.4.Календарно-тематический план воспитательных мероприятий в 

лагере. 

5.5.Должностные инструкции. 

5.6.Правила внутреннего трудового распорядка и утверждённый 

график работы сотрудников. 

5.7.Список детей, утверждённый приказом по учреждению. 

5.8.Заявления родителей. 

5.9.Ежедневный табель посещаемости. 

5.10.Реестр детей. 

5.11.Ежедневное меню. 

5.12.Документы по охране и здоровья детей (выписки из приказов, 

инструкции, журнал инструктажей). Инструктажи должны быть по пожарной 
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безопасности, по правилам поведения, перед каждым выходом за территорию 

учреждения и другие по необходимости. 

5.13.Утверждённое штатное расписание и списочный состав 

сотрудников. 

5.14.Личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному 

составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, 

профилактических прививках, гигиенического обучения). 

5.15.Режим дня, утверждённым директором учреждения. 

5.16.Конспект, либо план-конспект каждого проведённого мероприятия 

(в соответствии с планом). 

5.17.Списки поставщиков пищевых продуктов. 

5.18.В отрядном уголке, в доступности для детей и в красочной форме 

должно быть: 

5.18.1.Название объединения, символика. 

5.18.2.Список лагеря (возможно поделённый на группы по принципу 

членства в системе самоуправления). 

5.18.3.Режим дня. 

5.18.4.План воспитательной работы на всю смену. 

5.18.5.Информация о мероприятиях на сегодняшний день (меняется 

ежедневно). 

5.18.6.Экран достижений лагеря (отряда) в мероприятиях. 

Поздравления, дополнительная информация. 

 

 
 



 

 


