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Положение
о лагере с дневным пребыванием легей «Солнышко», организованном 

на Gate Mvннпнпа. гьного общеобразовательного учреждения 
«Начальная общеобразовательная школа№11», 

осуществляющем организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время

1. Настоящее Положение регулирует деятельность лагеря с дневным 
пребыванием детей «Солнышко», организованном на базе Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа №11» 
(далее - МЬОУ «НОШ №11»), осуществляющем организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (далее - Лагерь).

2. В своей деятельности Лагерь руководствуется федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти Челябинской области, органов местного 
самоуправления Чебаркульского городского округа, в т.ч. Управления образования 
администрации Чебаркульского городского округа (далее - Управление 
образования), настоящим Положением, а также локальными актами МЬОУ «НОШ 
№ 11».

3. Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
заинтересованными органами местного самоуправления Чебаркульского
городского округа в рамках их компетенции, а также с общественными 
организациями и объединениями. Для осуществления целей деятельности Лагерь 
может использовать объекты инфраструктуры мобильного и стационарного 
действия, находящиеся в подведомстве органов местного самоуправления 
Чебаркульского городского округа.

4. Предметом деятельности Лагеря являются организация и проведение 
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в каникулярное время, 
а также реализация дополнительных общеразвивающих программ

5. Целями деятельности Лаг еря являются:
а) выявление и развитие творческого погенциага детей, развитие 

разносторонних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в 
занятиях физической ку льту рой, спортом и туризмом;

б) социализация детей, развитие комму никативных 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) обеспечение детей 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.

6. Лагерь:
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 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;
в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ;
г) организует питание детей в Лагере;
д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
e'l организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в 

Лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям Лагеря.
Лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 

соответствует целям его создания.
Право на осуществление в Лагере деятельности, для занятия которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента 
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и 
прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

7. В Лагерь с дневным пребыванием детей принимаются дети в возрасте с 6 лет 
6 месяцев до 17 лет включительно (далее - дети), являющиеся:

7.1. обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению 
образования администрации Чебаркульского городского округа;

7.2. обучающимися муниципальных организаций дополнительного 
образования, подведомственных Управлению культуры администрации 
Чебаркульского городского округа, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

7.3. воспитанниками муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных Управлению физической культуры и спорта администрации 
Чебаркульского городского округа, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях;



за исключением обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
или детей, отдыхающих в каникулярное время за счет средств федерального 
бюджета.

8. Преимущественное право на отдых в каникулярное время за счет бюджетных 
средств имеют дети, направляемые в Лагерь впервые. Право детей, повторно 
направляемых на отдых, реализуется после права на отдых детей, направляемых 
впервые.

Дети принимаются в Лагерь при отсутствии медицинских противопоказаний 
для пребывания ребенка в Лагере.

9. Основанием для зачисления в лагерь являются:
- заявление родителя (законного представителя) на имя руководителя 

образовательной организации, на базе которого функционирует Лагерь;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинская справка установленного образца.
10. Деятельность детей в Лагере организуется в отрядах (одновозрастных или 

разновозрастных объединениях детей), в зависимости от направленности (тематики) 
программы смены Лагеря, интересов детей, образовательных и воспитательных 
задач Лагеря.

11. Пребывание детей в Лагере регулируется законодательством Российской 
Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, 
заключенным с родителями (законными представителями) детей.

12. Лагерь функционирует в каникулярное время (периоды осенних, зимних, 
весенних и летних школьных каникул, установленные для обучающихся и 
воспитанников образовательных организаций).

Продолжительность смены в Лагере в каникулярное время составляет:
- в период весенних, осенних, зимних школьных каникул не менее 5 рабочих 

дней;
- в период летних школьных каникул 18 рабочих дней.
В период летних школьных каникул в лагере могут проводиться профильные 

смены продолжительностью не менее 9 рабочих дней и не более 14 рабочих дней 
при реализации соответствующей образовательной программы профильной 
направленности.

13. Деятельность Лагеря осуществляется в соответствии с приказами 
Управления образования, утверждающими:

- в Лагере дислокацию отрядов, сформированных из обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования, подведомственных Управлению образования администрации 
Чебаркульского городского округа, обучающихся муниципальных организаций 
дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры 
администрации Чебаркульского городского округа, воспитанников муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и 
спорта администрации Чебаркульского городского округа, количество детей в 
отрядах;



- объем средств, направляемых в лагерь, утверждает порядок и форму 
отчетности использования средств и обеспечивает контроль целевого использования 
средств;

- дату и состав комиссии по проверке готовности Лагеря к началу летней 
оздоровительной кампании и форму соответствующего акта.

14. Основанием для открытия Лагеря являются:
14.1. приказ директора МБОУ «НОШ № 11» об открытии Лагеря;
14.2. санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности, 

осуществляемой Лагерем, требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», выданное ТО 
Роспотребнадзора;

14.3. акт проверки готовности Лагеря к началу летней оздоровительной 
кампании.

15. Директор МБОУ «НОШ №11»:
15.1. назначает приказом начальника Лагеря, воспитателей из числа 

педагогических работников, обслуживающий персонал для работы в Лагере в 
пределах рабочего времени;

15.2. заключает соглашение с руководителями муниципальных 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 
подведомственных Управлению образования администрации Чебаркульского 
городского округа, муниципальных организаций дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры администрации Чебаркульского 
городского округа, муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 
Управлению физической культуры и спорта администрации Чебаркульского 
городского округа, дислокация объединений отрядов которых закреплена за 
Лагерем:

- о направлении для работы в Лагере воспитателей из числа педагогических 
работников и (или) работников, имеющих соответствующее (специальное) 
образование, соответствующий уровень квалификации и профессиональной 
подготовки, обладающих знаниями и опытом, необходимыми для выполнения 
должностных обязанностей воспитателя, прошедших медицинский осмотр до 
начала работы Лагеря, имеющих актуальные справки о наличии (отсутствии) 
судимостей;

- об обеспечении в месте фактической дислокации объединения детей (отряда, 
группы, команды) необходимых безопасных условий жизнедеятельности детей.

16. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья 
граждан, на основании договора № 276 от 09.11.2016г. между МБОУ «НОШ №11» и 
ГБУЗ «Областная больница г.Чебаркуль».

17. Содержание и организация работы Лагеря обеспечивается в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, 
требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности.

18. 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, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12 апреля 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» с 
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н и от 5 декабря 2014 г. № 801н, обязательные 
предварительные медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры 
(обследования), необходимые для выполнения работ, предусмотренных пунктами 18 
и 19 перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 
работников, утвержденного указанным приказом,

19. Работники Лагеря проходят инструктаж по технике безопасности, охране 
труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных 
случаев с детьми.

20. Начальник и работники Лагеря несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность за пребывание детей в Лагере, их жизнь и 
здоровье.

21. Права и обязанности работников Лагеря
21.1. Все работники лагеря обязаны соблюдать нормативные и распорядительные 

акты, регламентирующие деятельность Лагеря
21.2. Начальник Лагеря имеет право:

- присутствовать на занятиях воспитателей и педагогов дополнительного 
образования;
- давать оценку деятельности работников лагеря;
- издавать приказы, касающиеся деятельности лагеря.

21.3. Педагогические работники имеют право:
- свободно выбирать формы, методы, приёмы воспитания и обучения;
- вносить предложения по совершенствованию воспитательного процесса, 

режима работы, работы с родителями.
21.4. Технические работники имеют право:

- на уважение своего человеческого достоинства;
- на обеспечение безопасных условий труда;
- на своевременное оснащение необходимыми специальными средствами и 

подсобным инвентарем.
22. Права и обязанности детей в Лагере

22.1. Дети в Лагере имеют право:
- на прием в лагерь по заявлению родителей при наличии свободных мест;



- на прекращение посещения лагеря по заявлению родителей;
- на свободное участие в запланированных мероприятиях;
- на уважение своего человеческого достоинства, на свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений, не унижающих достоинство других 
людей.

22.2. Дети обязаны:
- выполнять правила поведения для обучающихся, данное положение и 

другие локальные акты, регулирующие деятельность Лагере;
- бережно относиться к школьному имуществу;
- выполнять законные требования администрации и работников Лагеря;
- не унижать честь, достоинство и права других обучающихся и работников 

Лагеря и школы.


