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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и организации 

работы лагеря  дневного пребывания (далее – Лагерь). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования от 13.07.2001 № 2688  «Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», Законом Оренбургской 

области  от 18.12.2003 № 3271/751-IV-ОЗ «Об осуществлении и финансовом 

обеспечении отдыха и оздоровления детей Оренбургской области», СанПиН 

2.4.4.2599 - 10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул».   

1.3. Лагерь создается в период каникул на базе МБОУ 

«____________________________________________» (далее -  Учреждение).  

1.4. Основными задачами деятельности Лагеря являются: 

- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени  детей, формирования 

у них общей культуры и навыков здорового образа жизни; 

- создание максимальных условий для социальной адаптации детей с 

учетом возрастных  особенностей; 



- реализация программ, направленных на развитие детей (полноценное 

питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, 

проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, 

организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по                             

интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских). 

 

2. Организация деятельности Лагеря 

2.1. Деятельность Лагеря строится с учетом интересов детей на 

принципах гуманизации, демократизации, свободы и ответственности, 

доступности, открытости, инициативы, научности и развивающего характера 

образовательного процесса.  

2.2. Лагерь   организует свою деятельность в период осенних, весенних, 

летних каникул. 

2.3. Деятельность Лагеря осуществляется в соответствии с программой, 

утвержденной директором общеобразовательной организации.                                                                                                                             

 2.4.  Отряды в Лагере формируются для учащихся 1-4 классов  в 

количестве  не более 25 человек, для учащихся 5-9 классов - 30 человек.  

2.5. В течение лагерной смены могут организовываться профильные 

отряды, учитывающие интересы детей и приоритетные направления работы 

школы.  

 

3. Участники образовательно-оздоровительного процесса 

3.1. Участниками образовательно-оздоровительного процесса Лагеря 

являются учащиеся школы, педагогические и медицинские работники. 

3.2. В Лагерь принимаются дети в возрасте  7-15 лет. 

3.3. При зачислении в лагерь преимущество имеют дети-сироты, 

оставшиеся без попечения родителей, из многодетных, неполных, 

малообеспеченных семей, дети-инвалиды. 

3.4. Зачисление детей в Лагерь производится в соответствии с 

заявлением родителей или лиц, их заменяющих, медицинским  заключением 

о состоянии здоровья, на основании приказа по МБОУ 

«___________________________________», открывшему лагерь  дневного 

пребывания.  

3.5. Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, 

обслуживающим персоналом осуществляет директор МБОУ 

«___________________________________» совместно с начальником Лагеря. 

3.6. Работники Лагеря несут личную ответственность за жизнь и 

здоровье детей в пределах, возложенных на них обязанностей. 

 



4. Управление и руководство Лагерем 

4.1.    Управление    Лагерем    осуществляет директор МБОУ 

«_______________________________________________________________». 

4.2. Непосредственное руководство Лагерем осуществляет начальник 

Лагеря, назначаемый приказом  директора  образовательной организации. 

4.3. Начальник Лагеря осуществляет свою деятельность на основе 

должностной инструкции. 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности за питание в 

Лагере регулируется централизованной бухгалтерией Управления 

образования администрации муниципального образования  Оренбургский 

район. 

5.2. Источники формирования финансовых ресурсов Лагеря: 

- бюджетные средства; 

- родительские средства; 

- другие источники в соответствии с законодательством РФ. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


