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ПОЛОЖЕНИЕ 
о лагере с дневным пребыванием детей, осуществляющем организацию 

отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время 
в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Матреногезовская средняя общеобразовательная школа»  
Алексеевского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о лагере с дневным пребыванием детей, 

осуществляющем организацию отдыха и оздоровления учащихся в 

каникулярное время (далее - Положение, Лагерь), регулирует деятельность 

Лагеря, созданного в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Матреногезовская средняя общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа (далее - МБОУ «Матреногезовская СОШ»). 

1.2. Лагерь создается в период каникул на базе МБОУ «Матреногезовская 

СОШ» для детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно), 

получающих образование во всех формах обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа. 

1.3. Деятельность Лагеря осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28; 

- уставом МБОУ «Матреногезовская СОШ»; 

- настоящим Положением. 

1.4. Предметом деятельности Лагеря является организация и проведение 

мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в период каникул, 

а также реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

1.5. Целями деятельности Лагеря являются: 



1.5.1. 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; 

1.5.2. Социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа 

жизни, общей культуры, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания детей; 

1.5.3. Организация размещения детей в Лагере и обеспечение их питанием в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами Российской Федерации; 

1.5.4. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей. 

1.6. Лагерь: 

1.6.1. осуществляет культурно-досуговую, краеведческую, экскурсионную 

деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного 

времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям 

культуры и искусства; 

1.6.2. 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; 

1.6.3. образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

1.6.4. Организует размещение и питание детей в Лагере; 

1.6.5. Обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

1.6.6. Организует оказание медицинской помощи детям в период их 

пребывания в Лагере, формирование навыков здорового образа жизни; 

1.6.7. Осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям 

Лагеря. 

1.7. Лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 

соответствует целям его создания. 

1.8. Лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, 

спортивной инфраструктуры МБОУ «Матреногезовская СОШ» как 

мобильного, так и стационарного действия, необходимые для осуществления 

целей деятельности Лагеря. 

  В Лагере обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур МБОУ «Матреногезовская СОШ» и предоставляемым услугам, 

в том числе созданы специальные условия для получения указанными лицами 



образования по реализуемым в Лагере дополнительным общеразвивающим 

программам. 

1.9. Контроль за деятельностью Лагеря осуществляет директор МБОУ 

«Матреногезовская СОШ».  

 

2. Организация деятельности Лагеря 

 

2.1. Лагерь функционирует в период летних каникул. 

2.2. Открытие лагеря осуществляется приказом директора МБОУ 

«Матреногезовская СОШ», изданным на основании приказа управления 

образования администрации Алексеевского городского округа. 

2.3. Приемка  Лагеря  осуществляется  межведомственной  комиссией  по  

приемке оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных общеобразовательных организаций Алексеевского городского 

округа. 

2.4. Продолжительность смены Лагеря составляет 14 календарный день. 

2.5. Режим работы Лагеря (за исключением выходных и праздничных дней): с 

8.30 до 14.30 часов с организацией двухразового питания. 

2.6. Питание детей организуется в столовой школы. 

2.7. Деятельность детей во время проведения смены Лагеря осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах) с учетом возраста, 

интересов детей. Наполняемость отрядов составляет не более 25 человек для 

обучающихся 1-4 классов, для обучающихся старшего возраста - не более 30 

человек. 

2.8. Лагерь может иметь в целом профильный характер либо в нем могут 

организовываться профильные смены, отряды (спортивно-оздоровительные, 

оборонно-спортивные, туристические, эколого-биологические, технические, 

краеведческие, иные объединения). 

2.9. Медицинское обслуживание детей осуществляется работниками ОГБУЗ 

«Алексеевская центральная районная больница» Матреногезовская 

амбулатория в соответствии с договором на медицинское обслуживание 

обучающихся, между МБОУ «Матреногезовская СОШ» и ОГБУЗ 

«Алексеевская центральная районная больница». 

2.10. Право на осуществление в 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). 

 

3. Кадровое обеспечение 

 

3.1. Приказом директора МБОУ «Матреногезовская СОШ» назначаются 

начальник Лагеря и остальные работники Лагеря. 

3.2.Начальник Лагеря: 



3.2.1. Организует деятельность Лагеря, отвечает за качество и эффективность 

его работы, осуществляет связь с культурно-просветительными и спортивными 

учреждениями; 

3.2.2. Не позднее, чем за 30 дней до начала работы Лагеря обеспечивает 

информирование населения о предоставлении муниципальной услуги, 

процедуре ее предоставления, посредством размещения информации на 

официальном Интернет-сайте МБОУ «Матреногезовская СОШ», 

предоставление родителям (законным представителям) и детям полной и 

своевременной информации об их обязанностях, правах, условиях пребывания 

детей в Лагере и о предоставляемых детям услугах; 

3.2.3. Проводит для сотрудников инструктаж по технике безопасности, по 

охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни детей на 

водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению 

несчастных случаев с детьми. 

3.3. Работники Лагеря (воспитатели, музыкальный работник, инструктор по 

физической культуре и др.) осуществляют воспитательную деятельность по 

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

правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

3.4. К педагогической деятельности в смене Лагеря допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников. 

3.5. К работе в Лагере допускаются лица, прошедшие профессиональную 

гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинский осмотр (обследование) 

а также прошедшие обязательные предварительные медицинские осмотры. 

 

4. Порядок зачисления детей в Лагерь 

 

4.1. Дети направляются в Лагерь при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в Лагере. 

4.2. Первоочередным правом на получение путевки в Лагерь имеют дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

4.3. На основании поступивших в МБОУ «Матреногезовская СОШ» от 

родителей (законных представителей) заявлений и поданных документов: 

4.3.1. родителю (законному представителю) выдается путевка для отдыха 

ребенка в период каникул в лагере с дневным пребыванием детей на базе 

МБОУ «Матреногезовская СОШ»; 

4.3.2. формируются списки детей, зачисленных в Лагерь на смену, 

утверждаемые приказом директора МБОУ «Матреногезовская СОШ», не 

позднее, чем за 2 рабочих дня до начала работы Лагеря. 

4.4. Право на получение путевки в Лагерь на бесплатной основе имеют дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 



4.5. Для остальных категорий детей стоимость путевки в Лагерь 

устанавливается в соответствии  с утвержденной Комиссией по 

государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области. 

 

5. Права и обязанности детей, посещающих Лагерь,  

и их родителей (законных представителей) 

 

5.1. Дети, посещающие Лагерь, имеют право на: 

5.1.1. Свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

5.1.2. Участие в деятельности органов самоуправления Лагеря; 

5.1.3. Временное прекращение посещения Лагеря по болезни. 

5.2. Дети, посещающие Лагерь, обязаны: 

5.2.1. Выполнять требования данного Положения, других локальных 

нормативных актов МБОУ «Матреногезовская СОШ» и документов, 

регламентирующих деятельность Лагеря; 

5.2.2. Бережно относиться к используемому имуществу; 

5.2.3. Выполнять законные требования административного персонала и 

работников Лагеря. 

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) детей, 

посещающих Лагерь, предусмотрены договором на оказание услуги отдыха 

ребенка. 

 

6. Охрана жизни и здоровья детей 

 

6.1. Воспитатели Лагеря проводят с детьми инструктаж по технике 

безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

безопасности на водных объектах, под личную подпись инструктируемых. 

6.2. Работники Лагеря и дети, посещающие Лагерь, обязаны строго соблюдать 

дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка Лагеря, режим дня, 

план работы. Не допускается уход ребенка с территории Лагеря без разрешения 

воспитателя или начальника Лагеря. 

6.3. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта возлагается 

на начальника Лагеря. Запрещается перевозка детей на грузовых машинах. 

6.4. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций, утвержденных начальником Лагеря. 

6.5. В Лагере должен быть план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных 

ситуаций. 

6.6. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. 

За качество питания ответственность несет бракеражная комиссия, состав 

которой утверждается приказом директора МБОУ «Матреногезовская СОШ», 

на время работы Лагеря. 

 

7. Ответственность 

 



7.1. Начальник Лагеря и персонал несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в Лагере. 

7.2. Порядок привлечения к ответственности устанавливается 

законодательством Российской Федерации. 

 



 


