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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Искорка»  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

Город Новомосковск Тульской области 

1. Общие положения 

1.1. Положение «О лагере с дневным пребыванием детей» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» (далее - Положение) разработано в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 30.03.1999 № 15-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  

 «Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в период каникул» 

(СанПиН 2.4.4.2599-Ю);  

 «Общими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных 

заболеваний» (СП 3.1/3.2.1279-03);  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья» (СП 2.3.6.1079-01);  

 «Организация детского питания» (СП 2.3.2.1940-03);  

 «Гигиеническими требованиями к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов» (СП 3.3.2.1324-03);  

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» (далее - ОО). 

1.2. Лагерь с дневным пребыванием детей (далее - Лагерь) является 

организацией отдыха и оздоровления детей, организуемым на базе ОО. 
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2. Цели и задачи 

2.1. Целью деятельности Лагеря является организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет. 

2.2. Основными задачами Лагеря являются: 

 Организация содержательного досуга детей; 

 Сохранение и укрепление здоровья детей; 

 Организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 3-х 

разовым питанием и достаточным количеством питьевой воды. 

 Создание необходимых условий для личностного, творческого, 

духовно-нравственного развития детей,  занятий детей физической культурой и 

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

творческих способностей детей, организации общественно полезного труда, 

формирования позитивной мотивации здорового образа жизни; 

 Воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

 Формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей. 

3. Организация деятельности Лагеря 

3.1. Лагерь организуется для учащихся ОО на время осенних, весенних и 

летних каникул. 

3.2. Содержание, формы и методы работы Лагеря определяются с учетом 

интересов детей. 

3.3. С учетом пожеланий детей и их родителей (законных представителей) в 

Лагере могут быть организованы профильные смены, отряды, группы, объединения 

детей, в том числе разновозрастные, специализирующиеся в 

спортивно-оздоровительном, краеведческом, трудовом и любом другом направлении 

деятельности. 

3.4. В Лагере создаются условия для организации воспитательного процесса, 

реализации дополнительных образовательных услуг. 

3.5. При формировании Лагеря обеспечиваются условия жизнедеятельности 

детей, включая организацию размещения, питания, медицинского обеспечения и др. 

3.6. В Лагерь не допускаются создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений 

и организаций. 

3.7. Продолжительность работы Лагеря: 

- осенние каникулы - 5 рабочих дней; 

- весенние каникулы - 5 рабочих дней; 

- летние каникулы - 18 рабочих дней. 

3.8. Организация деятельности Лагеря осуществляется в режиме: 

- с 8.30 до 18.00 часов; 
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- обязательная организация дневного сна для детей в возрасте от 7 до 10 лет; 

- обеспечение их полноценным 3-х разовым питанием (завтрак, обед, 

полдник). 

3.9. Начальник Лагеря назначается приказом директора ОО на период работы. 

Обязанности, права и ответственность начальника Лагеря определяются должностной 

инструкцией. 

3.10. Воспитатели и технический персонал Лагеря назначается приказом 

директора ОО на период работы. Обязанности, права и ответственность воспитателей 

и технического персонала определяются должностной инструкцией. 

3.11. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 15 лет при наличии 

заявления от родителей. 

3.12. В Лагере предельная наполняемость группы составляет: 

- для учащихся 1 -4 классов - не более 25 человек; 

- для остальных воспитанников - не более 30 человек. 

4. Имущество и средства Лагеря 

4.1. За Лагерем в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

соответствии с уставом учредитель в установленном порядке закрепляет объекты 

права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

значения). 

4.2. Лагерь владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставом и законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Земельные участки закрепляются за государственными и 

муниципальными лагерями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Лагерь несет ответственность перед учредителем за сохранность и 

эффективное использование закреплённого за ним имущества. 

4.5. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления детей в 

Лагере должны соблюдаться следующие основные условия: 

- наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает 

Лагерь, в том числе акт приёмки лагеря межведомственной комиссией; 

- условия размещения Лагеря; 

- укомплектованность Лагеря необходимыми специалистами и уровень их 

квалификации; 
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- техническое оснащение Лагеря (оборудование, приборы, аппаратура, 

спортивное снаряжение и т.д.); 
- наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг. 


