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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном летнем лагере с дневным пребыванием детей «Лазурный» МБОУ «Школа-

интернат № 4 г. Челябинска». 
 

 

1.Общие положения. 

1.1.  Летний лагерь с дневным пребыванием детей «Лазурный» (в дальнейшем именуемый 

«лагерь») организуется на базе МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» в период 

летних каникул.  

1.2.  В своей деятельности лагерь руководствуется законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, настоящим Положением и Уставом школы, иными локальными 

нормативными актами общеобразовательного учреждения.  Деятельность лагеря 

основывается на положении о лагерях с дневным пребыванием, утвержденном плане 

работы и в соответствии с СанПиНами. 

2. Организация и содержание деятельности. 

2.1.  Лагерь   с дневным пребыванием  детей не является юридическим лицом. 

2.2. Лагерь открывается на основании приказа директора МБОУ «Школа-интернат № 4 г. 

Челябинска» на основании акта приемки лагеря  

2.3. Требования к территории, зданиям сооружениям, правила приемки лагеря определяются 

соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами, утвержденными главным 

государственным санитарным врачам РФ. Без санитарно-эпидемиологического    

заключения    о    соответствии    места базирования лагеря санитарным правилам 

открытие лагеря не допускается. 

2.4. Лагерь комплектуется из числа обучающихся школы в возрасте от 7 до 18 лет. 

Зачисление в лагерь производится на основании заявления родителей. 

2.5. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, назначаемый на 

должность приказом директора МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска». 

2.3. В лагере организуются отряды с учетом возрастных особенностей и интересов 

обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-гигиенические норм и правил, 

правила техники безопасности. 

2.4. В лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной работы, 

трудового воспитания, развития творческих способностей детей. 

2.5. Содержание, формы  и методы работы лагеря определяются его педагогическим 

коллективом.  При выборе формы и методов работы приоритетной должны быть 

оздоровительная и образовательно-воспитательная деятельность, направление на развитие 

ребенка (полноценное питание, пребывание на свежем воздухе, проведение 

оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, 

походов, игр и т.д.). 

2.6. Лагерь функционирует в  период летних каникул с 01 июня  в течение 18 календарных 

дней. 

2.7. Лагерь работает в режим пятидневной рабочей недели с выходным днем (суббота, 

воскресенье). 

2.8. Деятельность детей во время пребывания в лагере осуществляется в группах, 

наполняемость которых составляет не более 13 человек. 

2.9. Содержание деятельности лагеря определяется с учетом обязательного проведения 

оздоровительных мероприятий (витаминизация блюд, закаливание детей, утренняя 

зарядка, спортивные мероприятия и т.д.). 



2.10. Проезд группы детей любой численности во время экскурсий и других мероприятий 

осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов с соблюдением требований к 

перевозкам детей соответствующим видам транспорта. 

2.11. Коллектив лагеря   самостоятельно  определяет план  работы, основные направления 

деятельности,  распорядок дня, организацию самоуправления. 

3. Основные задачи. 

3.1. Лагерь организуется в целях оздоровительной и образовательно-воспитательной 

деятельности в период каникул с обучающимися школы с пребыванием  в дневное время 

и обязательной организацией трех разового питания. 

3.2.  Основные задачи лагеря: 

- Содействовать  укреплению  физического  и  духовного  здоровья  детей  через 

разнообразные активные формы организации досуга.  

- Содействовать   раскрытию   потенциала   детской   общественной   организации (отряда).  

- Создавать оптимальные условия для  расширения кругозора, культуры, организации 

активного отдыха, развития  познавательных  интересов, творческих способностей детей. 

- Создание условий для формирования гуманистических  отношений в детской среде. 

3.3. Деятельность  лагеря   строится  на  принципах  гуманизма  демократизации,  свободы  и  

ответственности,  доступности,  открытости,  инициативы, научности и развивающего 

характера образовательного процесса с учетом интересов детей. 

3.4.  МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» несет в установленном законодательством 

РФ порядке ответственность за: 

- обеспечение жизнедеятельности лагеря; 

- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье воспитанников и сотрудников; 

- соответствие форм, методов и средств, применяемых при функционировании лагеря 

возрасту, интересам и потребностям детей; 

- соблюдение прав и свобод детей и сотрудников лагеря. 

3.5.Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при организации лагеря - 

создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени детей, формирование у них общей 

культуры и навыков здорового образа жизни. 

4. Кадровое обеспечение. Права и обязанности работников лагеря. 

4.1. Приказом директора МБОУ «Школы - интерната № 4 г. Челябинска» назначаются 

сотрудники лагеря, согласно штатному расписанию, определяются функциональные 

обязанности работников лагеря. Все     работники   лагеря    обязаны выполнять 

нормативные   и распорядительные акты, регламентирующие деятельность лагеря 

4.2.Начальник лагеря обязан: 

4.2.1. Осуществляет общее руководство лагерем. 

4.2.2. Заниматься комплектованием лагеря сотрудниками и детьми. 

4.2.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей; 

4.2.4. Вести документацию, издавать приказы и распоряжения по всем вопросам 

деятельности лагеря; 

4.2.5. Разрабатывать и утверждать должностные обязанности работников лагеря на 

основании типовых должностных инструкций, знакомить их с условиями труда; 

4.2.6. Проводить (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала смены 

лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждении 

несчастных случаев с воспитанниками; 

4.2.7. Составлять график выхода на работу персонала смены лагеря; 

4.2.8. Создать безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной 

работы, занятости детей; 

4.2.9.  Нести   ответственность   за   организацию    питания    детей и финансово-

хозяйственную деятельность смены лагеря. 

4.3. В    случае    отсутствия    начальника лагеря,    его    полномочия    осуществляет 

педагог-организатор   на  основании соответствующего приказа. 

4.4. Начальник имеет право: 

4.4.1. Присутствовать   на   занятиях, которые проводятся с детьми   воспитателями   и   

педагогами   дополнительного образования; 



4.4.2. Давать оценку деятельности работников лагеря; 

4.4.3. Издавать приказы, касающиеся деятельности лагеря. 

4.5. Основные обязанности педагогических работников: 

4.5.1. реализация     летней     программы     лагеря     в     соответствии     со     своими 

функциональными обязанностями;  

4.5.2. организация и проведение запланированных мероприятий; 

4.5.3.  соблюдение интересов и защита прав детей. 

4.6.  Педагогические работники имеют право: 

4.6.1. Участвовать в управлении сменой через общественные органы управления; свободно 

выбирать формы, методы, приемы воспитания и обучения; 

4.6.2. Вносить   предложения   по   совершенствованию   воспитательного   процесса, 

режима работы, работы с родителями. 

4.7.  Основные обязанности техперсонала: 

4.7.1. Добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей; 

4.7.2. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в лагере; 

4.7.3 Выполнение    правил    и    норм    охраны    труда,    техники    безопасности, 

противопожарной защиты. 

4.8.Технические работники лагеря имеют право: 

4.8.1. На уважение своего человеческого достоинства; 

4.8.2. На обеспечение безопасных условий труда; 

4.8.3. На своевременное оснащение необходимым инвентарем и спецсредствами. 

5. Права и обязанности детей, посещающих лагерь. 

5.1. Дети лагеря имеют право:  

- на прием в лагерь по заявлению родителей; 

- на прекращение посещения лагеря по заявлению родителей; 

- на бесплатное пользование библиотечным фондом, спортивным инвентарем; 

- на свободное участие в запланированных мероприятиях; 

- на  уважение  своего  человеческого  достоинства,  на  свободное  выражение собственных 

взглядов и убеждений, не унижающих достоинства других людей; 

- на временное прекращение посещения летнего лагеря по болезни;  

- на участие в самоуправлении отряда.  

5.2. Дети лагеря  обязаны:  

- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и документов, 

регламентирующих деятельность лагеря;  

- бережно относиться к имуществу школы и лагеря;  

- выполнять   законные   требования   администрации   школы,   работников  лагеря; 

- не унижать честь, достоинство и права других детей и работников лагеря. 

6. Охрана жизни и здоровья детей в лагере. 

6.1. Начальник лагеря и персонал несут  ответственность  за  полную  безопасность  жизни и 

здоровья  детей, находящихся   в лагере. 

6.2. Работники   лагеря  и дети  обязаны   строго   соблюдать  дисциплину, выполнять  

правила  внутреннего  распорядка,  режим дня,  план   учебной  и  воспитательной работы. 

Не допускается  уход  детей  с территории лагеря без сопровождения   работников   

лагеря. 

6.3. При  перевозке  детей обращается особое внимание на техническое  состояние  

транспорта, подготовку водителей. Ответственность за перевозку детей  всеми  видами 

транспорта  возлагается на начальника лагеря. Запрещаются перевозки детей  на грузовых  

автомашинах. 

6.4. Все помещения лагеря  обеспечиваются  противопожарными  средствами. В лагере  

должны  быть разработаны  планы  эвакуации на  случай пожара и  чрезвычайных  

ситуаций. 

6.5. За качество питания несет ответственность бракеражная комиссия, утвержденная 

директором школы на время работы  лагеря. 

6.6. Сотрудники  лагеря  допускаются  к работе  после  медицинского  допуска,  инструктажа  

по  охране  труда и технике безопасности, охране  жизни и здоровья  учащихся. 



6.7. Организация  прогулок, экскурсий производится в соответствии с Инструкцией по 

организации и проведению прогулок, экскурсий. 

6.8. Организация походов, экскурсий и перевозка детей на дальние расстояния 

осуществляется в соответствии с инструкцией и предписанием ОГИБДД. 

7. Порядок финансирования. 

7.1.  Лагерь финансируется за счет средств:  

7.1.1. Бюджета; 

7.1.2.  Внебюджетных  источников:  родительской   платы, добровольных пожертвований, 

средств  фонда социального страхования и иных источников, не запрещенных 

законодательством  РФ, Челябинской области и органов местного самоуправления. 

7.2. Директор МБОУ «Школа – интернат № 4 г.Челябинска» контролирует правильность и 

целесообразность расходования выделяемых денежных средств на содержание смены 

лагеря, и после   ее закрытия подводит итоги финансовой деятельности смены лагеря. 




