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1. Общие положения 

1.1.  Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей и подростков создается в период каникул в соответствии Постановлением 

главы Администрации городского округа город Салават Республики 

Башкортостан (далее – учредитель) и по желанию и запросам родителей 

(законных представителей), с учетом финансовых возможностей МБОУ «СОШ 

№ 23» г. Салавата (далее – Учреждение). 

1.2. Деятельность пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков регламентируется Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей и подростков организуется в целях создания условий для укрепления 

здоровья детей, развития их интеллектуальных способностей, гигиенической 

и физической культуры; реализации методико-профилактических, 

спортивных, образовательных, культурно-досуговых программ и услуг, 

обеспечивающих восстановление сил, профессиональное самоопределение, 

творческую самореализацию, нравственное, гражданское, патриотическое, 

экологическое воспитание детей. 

 

2. Организация и содержание деятельности 

2.1. Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

и подростков открывается на основании приказа по школе и комплектуется из 

учащихся Учреждения. Зачисление производится на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

2.2. Продолжительность пребывания детей и подростков в лагере, сроки 

проведения и количество смен определяются учредителем исходя из 

возможностей Учреждения, запросов детей и их родителей (законных 

представителей).  

2.3. В пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей и подростков организуются отряды с учетом возрастных особенностей и 

интересов учащихся. 

2.4. В пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей и подростков строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических 

норм, правила техники безопасности и противопожарной безопасности. 

2.5. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу работы, 

основные направления жизнедеятельности, распорядок дня, организацию 

самоуправления. 

2.6. В пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей  и подростков содержание работы строится по составленному плану на 

принципах демократии и гуманизма, развития инициативы и 

самостоятельности, привития норм здорового образа жизни. 

2.7. В пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей и подростков создаются условия для осуществления спортивно-
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оздоровительной работы, трудового воспитания, развития творческих 

способностей детей. 

 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Начальник и педагогический состав лагеря с дневным пребыванием 

детей и подростков назначаются из числа педагогических работников 

Учреждения приказом директора. 

3.2. В педагогический состав лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков входят: начальник, воспитатели, музыкальный руководитель, 

преподаватель физической культуры.  

3.3. При назначении на работу требуется медицинское заключение о 

состоянии здоровья работника. Каждый работник лагеря должен быть 

ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего распорядка и своими 

функциональными обязанностями (должностными инструкциями). 

3.4. Директор Учреждения утверждает функциональные обязанности 

(должностные инструкции) сотрудников лагеря. 

3.5. Начальник пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков: 

 обеспечивает общее  руководство деятельностью лагеря, представляет 

директору Учреждения на утверждение правила внутреннего распорядка 

лагеря, график работы персонала лагеря; 

 на основе квалификационных характеристик разрабатывает и 

представляет директору Учреждения на утверждение функциональные 

обязанности (должностные инструкции) работников лагеря, знакомит их с 

условиями труда, проводит с регистрацией в специальном журнале 

инструктаж персонала лагеря по технике безопасности, профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми, отвечает за 

организацию учета детей и персонала; 

 создает необходимые условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы; 

 несет ответственность за организацию питания. 

3.6. Воспитатели, музыкальный работник, преподаватель физической 

культуры, воспитательную деятельность осуществляют по плану лагеря, 

проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил 

безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

 

4. Охрана жизни и здоровья детей 

4.1. Начальник лагеря, воспитатели, музыкальный работник,    

преподаватели физической культуры несут  ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время их пребывания в лагере, согласно функциональным 

обязанностям (должностным инструкциям). 
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4.2. Начальник пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков проводит инструктаж по технике безопасности сотрудников, детей 

под личную ответственность инструктируемых. 

4.3.  Педагогические сотрудники и дети должны строго соблюдать     

дисциплину, режим дня, план работы, технику безопасности и правила 

противопожарной безопасности. 

4.4.  В пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей и подростков организуется горячее питание в соответствии с примерным 

10-ти дневным меню. За качество питания несет ответственность 

бракеражная комиссия, утвержденная директором Учреждения на время 

работы пришкольного лагеря. 
4.5. Купание детей и подростков разрешается начальником лагеря и 

(или) медицинским работником только в проверенных местах открытых 

водоемов или бассейнах группами не более 10 человек. Инструктаж по 

плаванию проводится в присутствии воспитателя и (или) медицинского 

работника. В месте купания детей должны находиться в полной готовности 

спасательные средства. 

4.6. Организация походов, экскурсий и перевозка детей на дальние 

расстояния осуществляется в соответствии с Инструкцией по организации и 

проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с 

обучающимися.  

4.7. Сотрудники лагеря допускаются к работе после специального 

семинара и медицинского инструктажа по охране жизни и здоровья 

учащихся. 

 

5. Финансовое обеспечение 

5.1. Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей и подростков 

содержится за счет бюджетных средств, родительских средств.  

5.2. Для улучшения содержания лагеря могут быть привлечены 

внебюджетные средства. 


