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и оздоровление детей в каникулярное время, а также реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

1.7. Лагерь в своей деятельности руководствуется федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, настоящим 

Положением, а также актами учредителя и уставом образовательной организации. 

1.8. Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

заинтересованными федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными организациями и 

объединениями. 

1.9. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются дополнительной 

общеобразовательной программой лагеря. Дополнительная общеобразовательная 

программа утверждается руководителем образовательной организации. 

1.10. Функционирование лагеря обеспечиваетсяучредителем в пределах ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Шпаковского муниципального района. 

1.11.  Местонахождения лагеря: 356231, Ставропольский край, Шпаковский район, 

село Татарка, ул. З. Космодемьянской,16. 

1.12.  Лагерь является стационарным. 

1.13.  Режим пребывания детей в лагере: 

с 8:30 до 14:30 ч, с организацией двухразового питания (завтрак и обед). 

1.14. Режим дня утверждается руководителем образовательной организации в 

соответствии с требованиями постановления Главного санитарного врача России  от 

19 апреля 2010 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10». 

1.15. Продолжительность и календарный график лагерных смен устанавливаются 

ежегодно приказом директора образовательной организации. 

 

2. Цели деятельности Лагеря 

 

2.7. 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.                       

2.8. Социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей 

культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей. 

2.9. Создание: 

необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального использования 

каникулярного времени у обучающихся, формирования общей культуры и навыков 

здорового образа жизни; 
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максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся с учетом возрастных 

особенностей.  

2.10. Обеспечение их питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и гигиеническими нормативами Российской Федерации. 

2.11. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения                              и 

творческого труда детей. 

 

3.  Школьный лагерь 

 

3.1. Осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного 

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

искусства. 

3.2.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; 

3.3. Осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

3.4. Обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей. 

3.5. Организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в 

школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей. 

3.6. Осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям школьного 

лагеря. 

 

 

4. Организация и содержание деятельности 

 

 

4.1. Пришкольный лагерь с дневным пребыванием открывается на основании приказа 

по учреждению и комплектуется из обучающихсяобразовательной организации. 

Зачисление производится на основании заявления родителей (законных представителей). 

4.2. Пребывание детей в школьном лагере регулируется законодательством 

Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, 

заключенным с родителями (законными представителями) детей 

4.3. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных объединениях детей (группы, команды), в зависимости от 

направленности (тематики) программ смен школьного лагеря, интересов детей, 

образовательных и воспитательных задач школьного лагеря. 

4.4. В пришкольном лагере с дневным пребыванием организуются отряды  с учетом 

возрастных особенностей и интересов обучающихся, строго соблюдаются требования 

санитарно-гигиенических норм и правил, правил техники безопасности, охраны труда. В 

лагере действует орган самоуправления обучающихся. 

4.5. Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах демократии и 
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гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового образа 

жизни.  

4.6.Программа деятельности, распорядок дня пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием утверждаются директором учреждения и доводится до сведения родителей. 

4.7. Школьный лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, 

спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые 

для осуществления целей деятельности школьного лагеря. 

В школьном лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур школьного лагеря и предоставляемым услугам, в том числе 

должны быть созданы специальные условия для получения указанными лицами 

образования по реализуемым в школьном лагере образовательным программам. 

4.8. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

4.9. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы школьного 

лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

4.9. Проезд группы воспитанников во время проведения экскурсий, выездных 

соревнований и других мероприятий осуществляется в сопровождении не менее двух 

педагогов с соблюдением требований к перевозкам воспитанников соответствующим 

видом транспорта. 

 

5. Кадровое обеспечение 

 

5.1. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей 

трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный 

№ 22111) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 

декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), обязательные предварительные 

медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования), 

необходимые для выполнения работ, предусмотренных пунктами18 и 19 перечня работ, 
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при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) работников, утвержденного указанным приказом. 

5.2. При приеме на работу в школьный лагерь работники проходят инструктаж по 

технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни 

людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению 

несчастных случаев с детьми. 

5.3. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в 

школьном лагере, их жизнь и здоровье. 

5.4. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за жизнь 

и здоровье детей, ведет документацию, организует воспитательную деятельность, 

осуществляет связь с культурно-просветительными и спортивными учреждениями, несет 

ответственность за организацию питания обучающихся и воспитанников и финансово-

хозяйственную деятельность смены лагеря.  

5.5. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, 

проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного 

поведения, правил пожарной безопасности. 

 

6. Охрана жизни и здоровья 

 

6.1.  Начальник лагеря, воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье детей 

во времяих пребывания в лагере. 

6.2.  Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и 

правила пожарной безопасности. 

6.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности сотрудников, а 

воспитатели — детей, под личную подпись инструктируемых. 

6.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций. 

6.5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. За 

качество питания несет ответственность заведующая производством школьной столовой и 

врач. 

6.6. Организация походов и экскурсий производится на основании                              

соответствующих инструкций директора образовательного учреждения. 

7.   Заключительные положения 

7.1. Начальник и персонал лагеря, в соответствии с действующим законодательством, 

несут ответственность: 

за создание безопасных условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей; 

за качество реализуемых образовательно-оздоровительных программ Лагеря; 

за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных 

обязанностей. 

7.2.     Руководитель лагеря обязан немедленно информировать территориальные 

органы Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых инфекционных 

заболеваний, об аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, канализации, 

технологического и холодильного оборудования. 
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