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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования лагеря с дневным 

пребыванием «СОЛО». 

1.2. В своей деятельности лагерь дневного пребывания руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

- «Конституцией Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993), (с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 02.03.2016); 

- «Трудовым кодексом Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями); 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 52887—2018 «Услуги детям в 

организациях отдыха и оздоровления» от 31 июля 2018 г.  

- Уставом МБУДО «ДДТ» г. Анива, утвержденным Постановлением Администрации Анивского 

городского округа от 23.12.2015 № 2386-па; 

- настоящим Положением. 

1.3.    Предметом деятельности лагеря являются организация и проведение мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей, в каникулярное время, а также реализация 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 

2. Основные цели и задачи. 

 

2.1. Целями деятельности лагеря являются: 

а) 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 и туризмом; 

б) 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; 

в) организация размещения детей в лагере и обеспечение их питанием в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами Российской Федерации; 

г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

2.2. Лагерь дневного пребывания: 

а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную деятельность, 

обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их духовно-

нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

б) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

в) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

г) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на улучшение 

психологического состояния детей и их адаптацию к условиям лагеря дневного пребывания. 

Лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность соответствует целям его 

создания. 

 



3. Организация и управление. Делопроизводство. 

 

3.1. Лагерь создается на стационарной базе МБУДО "ДДТ" г.Анива.                                                                    

3.2. Лагерь создается приказом руководителя МБУДО "ДДТ" г.Анива.  

3.3. Лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно при 

наличии медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также сведений об отсутствии 

контактов с инфекционными заболеваниями. Дети направляются в лагерь при отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания ребенка в лагере. 

3.4. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений родителей. 

3.5. Пребывание детей в лагере регулируется законодательством Российской Федерации и 

договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с родителями 

(законными представителями) детей. 

3.6. Деятельность детей в лагере организуется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях детей (отряды), в зависимости от направленности (тематики) программ смен лагеря, 

интересов детей, образовательных и воспитательных задач школьного лагеря.  

3.7. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам: не более 25 человек для обучающихся 

и воспитанников I – IV классов, для обучающихся и воспитанников старшего возраста не более 30 

человек. 

3.8. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы лагеря должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, 

требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. 

3.9. К работе в 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. 

3.10. Общее руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, назначенный приказом 

руководителя МБУДО "ДДТ" г.Анива. 

3.11. Начальник лагеря: издает приказы, распоряжения; разрабатывает и утверждает 

должностные инструкции; проводит инструктаж с персоналом по ТБ и ПБ, антитеррористической 

безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми; составляет график выхода на работу 

персонала; обеспечивает жизнедеятельность лагеря; ведет документацию. 

3.12. Начальник и работники лагеря несут предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность за пребывание детей в школьном лагере, их жизнь и здоровье. 

3.13. Коллектив педагогов определяет программу деятельности и организацию управления. 

3.14. Игровой и спортивный инвентарь, необходимый для функционирования лагеря с дневным 

пребыванием передаются педагогу-организатору лагеря во временное пользование в период 

работы лагеря администрацией МБУДО "ДДТ" г.Анива. 

3.15. Лагерь функционирует в период каникул по сменам. Каждая смена состоит из 21 

календарного дня. (Согласно СанПин 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г.) 

3.16. Питание (2 разовое) детей организуется в столовой МАОУ СОШ № 1 или МАОУ СОШ № 

2. В питательный день может быть использован сухой паёк в ходе экскурсий, однодневных 

походов и других мероприятий. 

 

 

4. Порядок финансирования. 

 

4.1. Основным источником финансирования лагеря являются средства: 

- бюджета; 

- регионального отделения фонда социальной защиты; 

- родителей, законных представителей; 

- иные источники, не запрещенные законом. 

4.2. Порядок предоставления льгот для детей, посещающих лагерь, определяется 

законодательством, а также требованиями организаций, выделяющих финансирование. 

4.3. Начальник лагеря контролирует правильность и целесообразность расходования 

выделяемых денежных средств.  

 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-12042011-n-302n/#100618


5. Права и обязанности учащихся, посещающих лагерь дневного пребывания. 

 

5.1.     Воспитанники летнего лагеря дневного пребывания имеют право: 

- на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

- на участие в самоуправлении отряда. 

5.2.      Воспитанники летнего лагеря дневного пребывания обязаны: 

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

регламентирующих деятельность лагеря; 

- бережно относиться к имуществу МБУДО «ДДТ» г. Анива и лагеря; 

- выполнять законные требования администрации МБУДО «ДДТ» г. Анива, работников лагеря. 

 

6. Ответственность. 

 

6.1. Администрация и персонал лагеря несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей. 

6.2. Администрация и педагогический состав лагеря несут персональную ответственность за 

жизнь и здоровье детей. 
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