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                                                                   УТВЕРЖДАЮ    

Директор МКОУ «СОШ № 31» 

                                                                                                   _________________З.И. Мазур 

«25» мая 2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ УЧАЩИХСЯ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

1-я_смена_с_01_июня_2021_г._по_22_июня_2021_г. 

2-я смена с 28.06. по 18.07.2021 года 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием. 

1.2. Лагерь в своей деятельности  руководствуется федеральными законами, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

1.3.  Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием открывается на базе МКОУ 

«СОШ № 31» для учащихся 1 – 8 классов. 

1.4. Количество смен, сроки их проведения и количество учащихся в сменах 

определяется приказом по школе. 

1.5. Основными задачами лагеря является: 

 Организация содержательного досуга детей; 

 Сохранение и укрепление здоровья детей; 

 Создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятий детей физической культурой и 

спортом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, 

развития творческих способностей детей, организации общественного 

полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового 

образа жизни; 

 Организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием; 
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 Воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, развитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма. 

1.6. Лагерь организуется во время школьных каникул учащихся с привлечением 

учреждений культуры, здравоохранением, общественных организаций. 

1.7. В лагере оздоровляется _______100_____учащихся. 

 

2.  Организация деятельности лагеря 

 

2.1.   Лагерь открывается по решению администрации района. 

2.2.   Организационная форма – пришкольный лагерь. 

2.3.   Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом 

лагеря, исходя из основных принципов деятельности: единства воспитательной 

работы, развития национальных и культурно – исторических традиций, инициативы 

и самодеятельности, учета интересов, возрастных особенностей детей и подростков. 

2.4.   Лагерь самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок дня, 

организацию самоуправления. 

2.5.   Помещение, сооружения, инвентарь, необходимый для функционирования лагеря, 

используются школьные. 

 

3.  Комплектование лагеря 

 

3.1.   В оздоровительный лагерь с дневным пребыванием принимаются дети в возрасте от 

6,5 до 15 лет. 

3.2.   В первоочередном порядке отдых, оздоровление учащихся организуется для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся из многодетных, 

малообеспеченных и неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.3.   В лагерь не могут быть приняты дети с отклонениями в состоянии здоровья и 

бактерионосители инфекционных заболеваний, включенные в общие медицинские 

противопоказания. 

 

4. Кадры, условия труда работников 

 

4.2.   Подбор кадров лагеря осуществляет директор школы совместно с заместителями по 

учебной и воспитательной работе. 
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4.3.   Директор и его заместители, начальник лагеря, воспитатели, инструкторы 

физической культуры, руководители кружков несут персональную ответственность 

за охрану жизни и здоровья детей. 

Директор: 

 Обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, утверждает по 

согласованию с учредителем правила внутреннего распорядка лагеря, издает 

приказы и распоряжения по лагерю, которые регистрируются в специальном 

журнале; 

 Разрабатывает и после согласования с учредителями утверждает должностные 

обязанности работников лагеря, знакомит их с условиями труда, проводит (с 

регистрацией в специальном  журнале) инструктаж по технике безопасности с 

персоналом лагеря, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 

случаев с детьми, составляет график выхода на работу персонала; 

 Создает необходимые условия для воспитательной и оздоровительной работы; 

  Несет ответственность за учет посещаемости детей, организацию питания, 

хозяйственную деятельность и расходование денежных средств. 

4.4   На штатные должности в лагерь принимаются лица, достигшие 18 лет. При приеме на 

работу требуется медицинское заключение. Каждый работник лагеря должен быть 

ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего распорядка и своими 

должностными обязанностями. 

4.5.   В целях оказания методической помощи воспитателям и другим педагогическим 

работникам в организации совместной работы с детьми и подростками, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста в лагере может быть создан 

педагогический (методический) совет. 

 

5. Финансирование, бухгалтерский учет и отчетность 

5.2.   Финансирование лагеря производится за счет средств местного и краевого бюджета. 

5.3.   При составлении калькуляции стоимости содержания одного учащегося в  

оздоровительном лагере с дневным пребыванием устанавливается норма расходов на 

питание одного учащегося от 6,5 до 10 лет в день 142,83 рублей, учащихся от 10 лет 

и старше – 161,07 рублей при 2-х_разовом питании. 

5.4.   Питание учащихся организуется в столовой 

муниципального_казенного_общеобразовательного_учреждения «СОШ №_31»_п. 

Восток. 
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5.5.   Управление образованием администрации Красноармейского муниципального 

района Приморского края и Департамент образования и науки контролируют 

правильность и целесообразность расходования выделяемых средств на содержание 

учащихся и после его закрытия подводят итоги финансовой деятельности. 
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