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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г.Курска 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования лагеря с 

дневным пребыванием МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656 Об утверждении 

примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления, с Уставом МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 19»  
1.3. В своей деятельности школьный лагерь 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, Положением, а также актами учредителя школьного лагеря и 

уставом школьного лагеря. 

1.4. Лагерь с дневным пребыванием «Сказка» – это форма оздоровительной и 

образовательной деятельности в период каникул с учащимися МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»  

1.5.  Предметом деятельности школьного лагеря являются организация и проведение 

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

реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

1.6. Оздоровление детей – совокупность мероприятий, обеспечивающих охрану и 

укрепление здоровья, профилактику заболеваний при выполнении санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований, занятие физической 

культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни, 

соблюдение режима питания и отдыха. 

 

2. Основные цели и задачи: 

2.1. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у обучающихся и воспитанников, формирование у 

них общей культуры и навыков здорового образа жизни; 

2.2. 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; 

2.3. 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; 



2.4. обеспечение их питанием в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и гигиеническими нормативами Российской Федерации;  

2.5.    создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

 

3. Организация и управление. Делопроизводство 
3.1.     Лагерь создается на стационарной базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19». 

3.2.   Лагерь создается приказом руководителя МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 19». 

3.3.     В лагерь принимаются дети школьного возраста. 

3.4.     Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей). 

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

обучающихся. 

3.6.   При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся из 

категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.7.   К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее и 

среднее профессиональное образование. 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. 

3.8. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в 

школьном лагере, их жизнь и здоровье. 

3.9.     Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для функционирования лагеря с 

дневным пребыванием, передаются руководителю лагеря во временное пользование в 

период работы лагеря администрацией МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

3.10.    Лагерь функционирует в период каникул. 

3.11.    Питание детей 2-разовое (завтрак, обед), организуется в столовой образовательного 

учреждения. 

3.12. Общее руководство лагерем осуществляет руководитель лагеря, назначенный 

приказом руководителя МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19». 

3.13.   Руководитель лагеря: 

  – издает приказы, распоряжение; 

– проводите инструктаж с персоналом по ТБ, профилактике травматизма; 

 – составляет график выхода на работу персонала; 

 – обеспечивает жизнедеятельность лагеря; 

 – ведет учетную документацию, отчитывается о деятельности лагеря. 

3.14.  Коллектив педагогов определяет программу деятельности и организацию управления. 

 

4. Функции персонала лагеря 

4.1. Организация полноценного питания. 

4.2. Организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в школьном 

лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

4.3. Организация проведения оздоровительных, физкультурных мероприятий, пребывания 

на свежем воздухе.  

4.4.  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; 

4.5. Осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

4.6.    Обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 



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

школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

4.8.    Осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на улучшение 

психологического состояния детей и их адаптацию к условиям школьного лагеря. 

4.9.     Иные функции, в соответствии с возможными задачами. 

4.10. Дети направляются в школьный лагерь при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере 

 

5. Права руководителя лагеря 
5.1. Требовать от персонала, воспитанников, их законных представителей соблюдения 

правил внутреннего распорядка лагеря. 

 

 

6. Ответственность 
7.1. Администрация и персонал лагеря несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей. 

7.2. Администрация и педагогический состав лагеря несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей 


