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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирова-

ния лагеря с дневным пребыванием при школе. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном № 120-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Администрации города Таганрога от 30.05.2012 № 1884 «О порядке организации 

и обеспечении отдыха и оздоровления»,  городским Положением о лагере с днев-

ным пребыванием детей при муниципальных образовательных учреждениях, 

уставом МОБУ СОШ № 16. 

1.3. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием (далее – лагерь) – это 

форма оздоровительной и трудовой деятельности в период каникул с учащимися 

школы с дневным пребыванием обучающихся в дневное время и организацией их 

питания. 

 

2. Основные задачи. 

Организация и основы деятельности 

 2.1. Создание необходимых условий для оздоровления, труда, отдыха и ра-

ционального использования каникулярного времени у обучающихся и воспитан-

ников, формирование у них трудовых навыков, общей культуры и навыков здоро-

вого образа жизни. 

2.2. Создание максимальных условий для обучающихся, воспитанников с 

учетом возрастных, психофизических особенностей, согласно требованиям Сан-

ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-

ственного питания населения»,  СанПиН 3.1/2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».  

 

3. Организация и управление 
 3.1. Лагерь создается на стационарной базе МОБУ СОШ № 16. 

 3.2. Лагерь создается приказом директора школы в соответствии с приказом 

начальника Управления образования. 
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 3.3. В лагерь принимаются дети 7 – 15 лет. 

 3.4. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений роди-

телей. 

 3.5. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам для обучающихся и 

воспитанников старшего возраста не более 10-12 человек. 

 3.6. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обу-

чающиеся и воспитанники из категории детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детей из многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, беспризорных, 

безнадзорных, детей, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, а 

также других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 3.7. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом лагеря, исходя из следующих принципов педагогической деятельно-

сти: 

- единства воспитательной, образовательной и оздоровительной работы; 

- развития национальных и культурно-исторических традиций; 

- учета интересов, возрастных особенностей детей и подростков; 

- поддержки инициативы и самостоятельности воспитанников. 

3.8. Лагерь самостоятельно определяет программу деятельности, распоря-

док дня, организацию самоуправления. Директором школы утверждается Поло-

жение о лагере, которое составлено в соответствии с Постановлением Админи-

страции города Таганрога от 30.05.2012 № 1884 «О порядке организации и обес-

печения отдыза и оздоровления», учитывающее традиции школы. 

3.9. Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для функциониро-

вания лагеря с дневным пребыванием, передаются руководителю лагеря во вре-

менное пользование в период работы лагеря администрацией школы. 

3.10. Лагерь начинает свое функционирование только после получения раз-

решения органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора установленного образца. 

3.11. Лагерь функционирует в период каникул по сменам. 

3.12. Питание детей организуется в буфете школы в соответствии с требо-

ваниями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» и СанПиН 3.1/2.43598-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-

туры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции». 

3.13. Общее руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, назна-

ченный приказом директора школы. 

3.14. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие 

высшее и среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям ква-

лификационных характеристик, определенных для соответствующих педагогиче-

ских работников, прошедшие соответствующее медицинское обследование. 

 

4. Функции лагеря 
 4.1. Организация досуговой деятельности детей и подростков в каникуляр-

ное время.  
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 4.3. Организация медицинского обслуживания. 

 4.4. Организация проведения развивающих, трудовых, оздоровительных, 

физкультурных мероприятий, пребывания на свежем воздухе. 

 4.5. Организация культурных мероприятий, экскурсий, игр, занятий в твор-

ческих объединениях. 

 4.6. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей. 

 4.7. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами. 

 

5. Порядок финансирования. 
 6.1. Финансирование питания производится за счет средств социальной по-

мощи  и муниципального бюджета. Педагогические услуги предоставляются бес-

платно. 

 6.2. Финансирование дополнительных услуг культурно-массового характера 

(посещение кинотеатра, театра, музеев, выставок, бассейна, организацию тури-

стических поездок) производится за счет средств родителей и спонсоров. 

 6.3. Ответственность за финансовую деятельность лагеря несет директор 

школы. 

 

6. Ответственность. 
 7.1. Администрация и педагогический состав  лагеря несет ответственность 

за надлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей. 

 7.2. Администрация и педагогический состав лагеря несут ответственность 

за жизнь и здоровье детей. 
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