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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и 

функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Лицей»  

(далее – Лицей). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.10.2012  № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

Национальным стандартом Российской Федерации, Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. № 656 “Об утверждении 

примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления”, 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2011   № 06-612 «Рекомендации по порядку проведения смен в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-

20), утвержденных постановлением главного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020, Уставом МБОУ  "Лицей" 

1.3. Лагерь с дневным пребыванием детей (далее - Лагерь) - это форма 

оздоровительной и образовательной деятельности в каникулярный период    

с пребыванием учащихся  в дневное время и организацией их питания. 

1.4. Лагерь не является юридическим лицом, не имеет собственного счета, 

собственной печати и фирменных бланков. 

1.5. Лагерь организован  для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет 

включительно, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся в МБОУ "Лицей" (далее - дети). 

1.6. Предметом деятельности лагеря являются организация и проведение 

мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в 

каникулярное время, а также реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

2. Основные цели и задачи 

2.1.  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. 



2.2.  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; 

2.3. Пребывание детей в школьном лагере и обеспечение их питанием в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами Российской Федерации; 

2.4. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей. 

3. Организация деятельности лагеря 

3.1. Лагерь создается   в каникулярный период на базе МБОУ  "Лицей" и 

функционирует по сменам, продолжительность которых определяется 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Изменение продолжительности смены лагеря допускается по 

согласованию с территориальными центрами госсанэпиднадзора, 

отделениями Роспортебнадзора. 

3.2 Не позднее, чем за 1 месяц до открытия лагеря, администрация МБОУ 

"Лицей" должна проинформировать территориальные органы, 

уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор  и федеральный государственный надзор в 

области защиты прав потребителей о планируемых сроках и режиме  работы  

и  о планируемом количестве детей в  лагере с дневным пребыванием. 

3.3. Лагерь создается  приказом директора  МБОУ  "Лицей" на основании   

постановления администрации города Арзамаса и приказа департамента 

образования администрации города Арзамаса, издаваемых ежегодно. 

3.4. Прием Лагеря осуществляется межведомственной  комиссией города 

Арзамаса, с составлением акта установленной формы. 

3.5. В Лагерь принимаются учащиеся  МБОУ  "Лицей", прием детей 

осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, 

содержащую в т.ч. сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня 

контактов с больными инфекционными заболеваниями; указанные сведения 

вносятся в справку не позднее, чем за 3 дня до направления ее  

администрации лагеря. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ направляются в лагерь 

с дневным пребыванием, в котором созданы условия для их пребывания. 

3.6. Учащиеся зачисляются в Лагерь на основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей) по форме, установленной 

учреждением  с указанием категории граждан, определенных п.1.5. данного 

Положения. 

3.7. Первоочередным правом при приеме в Лагерь пользуются дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации,  дети из многодетных, 



неполных семей, дети из семей, где оба или единственный родитель 

являются безработными, пенсионерами по возрасту, инвалидами и т.д..  

3.8. В Лагере на основании приказа директора комплектуются  отряды с учетом 

возраста, интересов учащихся. Предельная наполняемость отрядов 

составляет: не более 25 человек для обучающихся 1-4 классов и не более 30 

человек для остальных  учащихся.   

3.9. Питание учащихся организуется по примерному цикличному меню в 

столовой  МБОУ  "Лицей". 

3.10. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан. Проведение оздоровительных мероприятий и контроль за 

состоянием здоровья детей осуществляется медицинскими работниками 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» на основании договора. 

3.10. В соответствии с СП 2.4.3648-20 для организации и работы лагеря с 

дневным пребыванием МБОУ  "Лицей" используются соответствующие 

помещения: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные 

помещения, помещения для оказания медицинской помощи, спортивный 

зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку 

для верхней одежды, кладовую для спортинвентаря, игр и кружкового 

инвентаря, туалеты, помещения для хранения, обработки уборочного 

инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов; спортивные 

сооружения и инвентарь   

3.11. В помещениях пребывания детей, в т.ч. предназначенных для сна 

проводиться дезинфекция воздушной среды приборами по 

обеззараживанию воздуха. 

3.11. При организации дневного сна возможно использование личных спальных 

принадлежностей и полотенец отдыхающих детей. 

3.12. Дети осматриваются на предмет присасывания клещей перед дневным 

сном, при возвращении детей после их выхода (экскурсия, поход) за 

пределы собственной территории лагеря. 

3.12. Общее руководство Лагерем осуществляет начальник 

лагеря, назначаемый приказом директора МБОУ  "Лицей". 

3.13. Лагерь с дневным пребыванием:  

• осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное 

использование свободного времени детей, их духовно-нравственное 

развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

• 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; 

• осуществляет образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

•  обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

• организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в 

школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

• осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям 

школьного лагеря. 

3.13.  Программа   деятельности Лагеря должна соответствовать возрастным 

особенностям участников смены. 

3.14.  Деятельность детей в школьном лагере организуется как в одновозрастных, 

так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в 

зависимости от направленности (тематики) программ смен школьного 

лагеря, интересов детей, образовательных и воспитательных задач 

школьного лагеря. 

3.15.  Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 

располагаются на первом этаже. 

3.16.  Школьный лагерь использует объекты социальной, образовательной, 

спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного 

действия, необходимые для осуществления целей деятельности школьного 

лагеря. 

4. Требования к работникам 

4.1 Педагогический состав формируется из числа педагогических работников 

учреждения. 

4.2. К работе в школьном 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. N 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" 



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

октября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. 

N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный N 35848), 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. 

4.3. 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. 

5. Права и обязанности детей и родителей (законных представителей) 

Сотрудники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, режим дня и 

иные локальные акты учреждения, касающиеся деятельности лагеря. 

4. Порядок финансирования 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

4.2. Другими источниками финансирования лагеря могут быть: 

• внебюджетные средства; 

• иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации; 

4.3. Начальник лагеря контролирует правильность и целесообразность 

расходования выделяемых денежных средств. После закрытия каждой 

смены Лагеря подводит итоги финансовой деятельности. 

5. Ответственность 

5.1. Начальник и работники Лагеря несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за пребывание детей в лагере, их 

жизнь и здоровье. 
Принято на педагогическом совете   

МБОУ "Лицей"от 22.01.21, протокол № 4 


