
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МБОУ ДО ЦДТ 

г.Поронайска 

От 17.04.2020 № 84 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о летнем лагере с дневным пребыванием детей  

«Эврика» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и 

функционирования летнего лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 13.07.2001г. №2688 «Об утверждении порядка проведения 

смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха», с Уставом МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска. 

1.3. Летний лагерь с дневным пребыванием детей (далее - Лагерь) 

является одной из форм образовательной деятельности с учащимися и 

воспитанниками МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска (далее - Учреждение), 

учащимися учреждений города Поронайска, Поронайского района 

Сахалинской области. 

1.4. При выборе форм и методов работы во время проведения смены 

лагеря, независимо от ее направленности, приоритетной является  

образовательная деятельность, направленная на развитие ребенка: 

полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем 

воздухе, проведение физкультурных, культурных мероприятий, организация 

экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по интересам (временных 

кружках, клубах, секциях, творческих мастерских). 

Содержание деятельности лагеря определяется направленностью смены с 

обязательным проведением мероприятий. 

Главным содержанием деятельности профильных отрядов является 

практическая отработка, знаний, умений и навыков в определенных видах 

художественного и декоративно-прикладного творчества, выполнение 

коллективных или индивидуальных творческих работ, дополняемых 

обязательной системой мер по формированию здорового образа жизни. 

 

 

 

 



2. Основные задачи 

 

2.1. Создание необходимых условий для отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у учащихся и воспитанников, 

формирование у них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

2.2. Создание максимальных условий для быстрой адаптации 

учащихся, воспитанников с учетом возрастных особенностей. 

 

3. Организация деятельности лагеря 

 

3.1. Лагерь создается на базе Учреждения, приказом руководителя 

МБОУ ДО ЦДТ г. Поронайска (далее – директор) на основании акта приемки 

лагеря. 

3.2. Приемка лагеря осуществляется в соответствии действующими 

санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативами, 

требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. 

3.3. Прием лагеря осуществляется районной комиссией с 

составлением акта установленной формы. 

3.4. Открытие лагеря допускается только при наличии действующего 

санитарно-эпидемиологического заключения. 

3.5. Лагерь функционирует в период летних каникул по сменам. 

3.5.1. Продолжительность смены в лагере определяется длительностью 

каникул и составляет в период летних каникул не менее 21 дня. 

3.5.2. Перерыв между сменами в летнее время для проведения 

генеральной уборки и санитарной обработки учреждения составляет не менее 

2 дней. 

3.6. Администрация учреждения в подготовительный период 

знакомит родителей (законных представителей) с настоящим Положением, 

летней образовательной программой учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию отдыха и занятости детей в летний 

период. 

3.7. Организация питания детей и подростков в лагере возлагается на 

образовательное учреждение на базе, которого он организован и 

утверждается приказом директора. 

3.8. Питание детей и подростков производится по десятидневному 

меню, составленному с учетом норм потребления, сезонности, 

продолжительности нахождения детей и подростков в лагере.  

3.8.1. Примерное меню согласовывается с начальником лагеря. 

3.9. Медицинское обеспечение детей и подростков осуществляется 

медицинским работников, закреплённым за учреждением на период работы 

лагеря. 

3.10. Помещение, сооружения и инвентарь, необходимый для 

функционирования лагеря, передаются начальнику лагеря во временное 

пользование в период работы лагеря администрацией учреждения. 

 



4. Комплектование смен лагеря 

 

4.1. Лагерь организуется для детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

4.2.  Комплектование лагеря осуществляется начальником лагеря 

самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства. 

4.3. Для зачисления в лагерь, родители (законные представители) 

ребенка подают соответствующее заявление, установленной формы 

(приложение 1), до начала смены на имя директора. 

4.4. На основании поступивших заявлений до начала смены 

формируются списки детей, зачисленных в лагерь, утверждаемые приказом 

директора. 

4.5. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам: не более 25 

человек для обучающихся и воспитанников 1-4 классов, для обучающихся и 

воспитанников 5-9 классов не более 30 человек.  

4.5.1. В лагере, наряду с обычными, могут функционировать и 

профильные отряды. 

4.6. Режим дня в лагере определяется начальником лагеря 

самостоятельно 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. 

4.7. Исключение ребёнка из лагеря осуществляется в следующих 

случаях:  

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 по медицинским показаниям; 

 в случаях грубого нарушения ребёнком правил техники 

безопасности. 

 

5. Программное обеспечение работы лагеря 

 

5.1. Работа в лагере осуществляется по летней образовательной 

программе лагеря (далее - программа) целью которой является: создание 

благоприятных условий для организации досуга и укрепления здоровья 

детей, включение их в социально – значимую деятельность, формируя при 

этом навыки здорового образа жизни. 

5.1.1.  Программа разрабатывается начальником лагеря, 

предоставляется на рассмотрение педагогического совета и утверждается 

директором. 

5.1.2. Программой предусматривается организация работы 

объединений по интересам, творческих объединений детей; проведение 

викторин, конкурсов знаний, выставок, экскурсий 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. 

 

6. Кадровое обеспечение работы лагеря 

 

6.1. Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, 

воспитатели и другие работники, осуществляющие функционирование 

лагеря. 

6.2. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляет 

директор учреждения совместно с начальником смены лагеря.  

6.3. Начальник лагеря избирается на педагогическом совете из числа 

педагогических работников учреждения. 

6.4. Начальник лагеря:  

 Разрабатывает летнюю образовательную  программу; 

  обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря; 

 разрабатывает должностные обязанности работников лагеря, 

которые утверждаются директором; 

 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 утверждает график выхода на работу персонала; 

 осуществляет контроль за созданием безопасных условий для 

проведения образовательной работы, занятости детей, их 

досуговой деятельности; 

 обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ 

деятельности лагеря, соответствием форм, методов и средств 

работы с детьми их возрасту, интересам и потребностям; 

 несет ответственность за организацию питания детей. 

6.5. Перечень необходимых документов на лагерь: 

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное 

учреждение, на базе которого организовано учреждение.  

2. Копия приказа об организации режима работы учреждения с 

дневным пребыванием детей в период каникул, организуемых на 

базе учреждения (с указанием сроков работы каждой смены). 

3. Копия документа (приказ, распоряжение или др. документ) об 

организации детей и подростков от Департамента образования 

или Министерства образования. 

4. Режим дня для детей. 

5. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (виды деятельности). 

6. Свидетельство о госрегистрации объекта (школы или другого 

объекта, на базе которого организован лагерь). 



7. Штатное расписание и списочный состав сотрудников, 

утвержденное печатью учреждения.  

8. Личные медицинские книжки (с данными о происхождении 

медицинского осмотра, флюорографии, профилактических 

прививок, гигиенического обучения и др.). 

9. Список сотрудников пищеблока. Личные медицинские книжки 

работников с данными о происхождении медицинского осмотра, 

флюорографии, профилактических прививок, сведения о 

вакцинации медицинских работников против ВГВ, сотрудников 

пищеблока – против дизентерии и ВГА, с соблюдением на 

носительство кишечных инфекций, гигиенического обучения. 

10.  Списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной 

(расфасованной в емкости) питьевой воды, сертификаты, 

подтверждающие их безопасность. 

11.  Договора: на вывоз ТБО, опасных отходов; на проведение 

дератизации, дезинфекции, дезинсекции и аккарицидной 

обработки; документ, удостоверяющий эффективность 

обработки. 

12.  Утвержденный план действий на случай аварийных ситуаций и 

других нарушений санитарных правил, которые могут создать 

угрозу здоровью детей. 

13.  Программа производственного контроля. 

14.  Программа летней образовательной программой 

15.  Журналы по ОТ и ТБ. 

16.  Журналы, в соответствии с программой производственного 

контроля. 

17.  Журнал учета посещаемости. 

18.  Журнал отрядных дел.  

6.6. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по 

плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, 

правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

6.7. Штатное расписание лагеря утверждается образовательным 

учреждением, на базе которого он организован. 

6.8. Прием педагогических и иных работников для работы в лагере 

осуществляется учреждением в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

6.9. Для работы в лагере работнику необходимо представить 

медицинское заключение о состоянии здоровья. Каждый работник лагеря 

должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего 

трудового распорядка лагеря и своими должностными обязанностями. 

6.10. Для работы в лагере могут быть привлечены педагогические 

работники, работающие в учреждении, на базе которого организован лагерь.  

 

 

 



7. Права и обязанности учащихся, посещающих лагерь 

 

7.1. Учащиеся летнего лагеря имеют право:  

 на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

 на свободное участие в запланированных досуговых 

мероприятиях; 

 на участие в самоуправлении лагеря. 

7.2. Учащиеся обязаны:  

 выполнять требования данного Положения, других локальных 

актов и документов, регламентирующих деятельность лагеря; 

 бережно относиться к используемому имуществу; 

 выполнять законные требования администрации и работников 

лагеря. 

 

8. Охрана жизни и здоровья детей 

 

8.1. Начальник лагеря и персонал лагеря несут ответственность за 

полную безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере. 

8.2. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности 

для сотрудников, а воспитатели — для детей под личную подпись 

инструктируемых. 

8.3. Работники лагеря и учащиеся обязаны строго соблюдать 

дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план 

работы. Не допускается уход учащегося с территории лагеря без разрешения 

руководителя его объединения. 

8.4. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта 

возлагается на начальника лагеря. Запрещается перевозка детей на грузовых 

машинах. 

8.5. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций директора образовательного учреждения. 

8.6. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и 

чрезвычайных ситуаций. 

8.7. Организация питания осуществляется на основе примерных норм 

питания. За качество питания несет ответственность бракеражная комиссия, 

утвержденная директором учреждения на время работы лагеря. 

 

9. Порядок финансирования 

 

9.1. Финансирование организации работы лагеря осуществляется за 

счет средств бюджета, собственных средств, регионального отделения фонда 

социального страхования учреждения, родительских средств родителей 

(законных представителей) и других источников, не запрещенных 

законодательством. 



9.2. Директор учреждения несет ответственность за правильное и 

целевое использование денежных средств, поступивших на расчетный счёт 

образовательного учреждения 

9.3. Порядок предоставления льгот для детей, посещающих лагерь, 

определяется законодательством, а также требованиями организаций, 

выделяющих финансирование. 

9.4. Начальник лагеря контролирует правильность и 

целесообразность расходования выделяемых финансовых средств. После 

закрытия смены лагеря подводит итоги финансовой деятельности. 

9.5. По уважительной причине может осуществляться возврат 

родительской платы за путевку на ребенка, не посещавшего лагерь в течение 

смены. Возврат осуществляется на основании заявления родителя (законного 

представителя) в конце смены. 

 

10.  Ответственность. 

 

10.1. Начальник и персонал лагеря, в соответствии с действующим 

законодательством, 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. 

10.2.  Начальник лагеря обязан немедленно информировать директора 

учреждения и территориальные органы Роспотребнадзора о случаях 

возникновения групповых инфекционных заболеваний, об аварийных 

ситуациях в работе систем водоснабжения, канализации, технологического и 

холодильного оборудования. 

10.3. Образовательное учреждение, на базе которого организован 

лагерь, несёт ответственность: 

 за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, 

опасные для жизни и здоровья детей, или иное нарушение их 

прав; 

 за целевое расходование финансовых средств из областного и 

местного бюджетов; 

 за своевременное представление финансового отчета. 

10.4. Порядок привлечения к ответственности устанавливается 

действующим законодательством. 

 



Приложение № 1 

к Положению 

 о летнем лагере  

с дневным пребыванием  

детей «Эврика» 

 

 

Директору 

____________________________________ 
                                                                                                   (наименование учреждения) 

____________________________________ 
                                                                                              (ФИО) 

      от __________________________________ 

____________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. полностью) 

     ____________________________________ 

____________________________________ 
                                                                                        (проживающего(й) по адресу) 

     ____________________________________ 

                                                               контактные телефоны: 

        тел.дом. ________     тел.раб. ___________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 Прошу Вас предоставить путевку в лагерь с дневным пребыванием детей 

_________________________________________________________ на ____________смену  
                                  (наименование учреждения)   
с «___» ___________  по «___» ___________  20__ года  моему сыну  (дочери, опекаемому) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

«___» ___________ 20__ года рождения.                                  

школа, класс __________________________________________________________________ 

занимающемуся (ейся) в объединении ____________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

С правилами внутреннего распорядка и режимом работы лагеря ознакомлен(а). 

____________________/_____________________ 
Подпись               Расшифровка подписи 

Мой ребенок будет уходить (уезжать) из лагеря __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(самостоятельно, в сопровождении взрослых и др.) 
     

Сведения о родителях: 
Ф.И.О. матери (полностью)______________________________________________________ 

Место работы ______________________________________, рабочий телефон___________ 

Адрес: _______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца (полностью) ________________________________________________________ 

Место работы ______________________________________, рабочий телефон___________ 

Адрес: _______________________________________________________________________ 

№ путевки ______________     

                                                   

«___» _______________ 20__            ____________________/_____________________ 
                  (Подпись)           (Расшифровка подписи) 

  


