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Положение о лагере с дневным пребыванием детей 

1. Общие положения 

1.1. Основные понятия 

      Под сменой лагеря с дневным пребыванием детей понимается форма оздоровительной 

деятельности в период каникул обучающихся школы с пребыванием их в дневное время и 

обязательной организацией питания. 

1.2. Организатором смены лагеря является МБОУ «Ленинская ООШ Яшкинского 

муниципального района». 

1.3. Организатор смены лагеря несёт в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за: 

- обеспечение жизнедеятельности смены лагеря; 

- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся; 

- соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, интересам и 

потребностям обучающихся, 

- соблюдение прав и свобод обучающихся. 

1.4. Смена лагеря проводится для воспитанников 6,5-14 лет на период каникул решением 

организатора смены лагеря. В течение лагерной смены организуются        профильные 

отряды, учитывающие интересы детей и приоритетные направления        работы школы. 

1.5. При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся 

из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.6. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при проведении смены 

лагеря: 

- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха обучающихся, формирования 

у них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

2. Организация и основы деятельности смены лагеря 

2.1. Смена лагеря проводится на базе МБОУ «Ленинская ООШ Яшкинского 

муниципального района». 

2.2. Требования к территории, зданию и сооружениям, правила приёмки смены лагеря 

определяются Санитарно-эпидемиологическими правилами, утверждёнными Главным  

государственным санитарным врачом РФ применительно к данному лагерю. 

23. Приёмка учреждения, на базе которого будет организована смена лагеря, 

осуществляется специальной комиссией с последующим оформлением акта приёмки. 

2.4. Количество детей в лагере – не более 30 человек. 

2.5. Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием в период летних каникул – 

не менее 21 календарного дня, включая выходные и праздничные дни. 

2.6. Коллектив педагогов и обучающихся определяет программу деятельности и 

организацию самоуправления смены лагеря. 

2.7. Финансирование питания детей осуществляется за счёт средств Управления 

образования администрации Яшкинского муниципального района и родителей  (законных 

представителей) обучающихся.   

2.8. Двухразовое питание организуется в школьной столовой.  

3. Кадры 

3.1. Начальник смены лагеря назначается приказом организатора смены лагеря. 

3.2. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляется организатором смены 

лагеря совместно с начальником смены лагеря. 

3.3. Начальник смены лагеря: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря; 

- создаёт безопасные условия для жизнедеятельности обучающихся; 

- несёт ответственность за организацию питания и финансово-хозяйственную 

деятельность смены лагеря. 


