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ПОЛОЖЕНИЕ
«О ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ В
КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время , регулирует деятельность лагеря с
дневным пребыванием МБОУ «Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова»
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования Российской Федерации от 13.07.2001. г. № 2688 «Об утверждении
порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным
пребыванием, лагерей труда и отдыха»,
Государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148р; п.3.4 Устава МБОУ «Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова»,
утвержденного Постановлением Администрации города Смоленска от
12.11.2014 № 1980-адм.
1.3. Лагерь с дневным пребыванием (далее-лагерь) – это форма
оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с
обучающимися МБОУ «Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова» с
пребыванием обучающихся в дневное время и организацией их питания.
1.4. Целями деятельности школьного лагеря являются:
а) 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;
б) 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;
в) организация размещения детей в школьном лагере и обеспечение их
питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
гигиеническими нормативами Российской Федерации;
г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда детей.
1.5. Школьный лагерь:
а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую,
экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование
свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение
к ценностям культуры и искусства;
б) 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;
в) организует размещение, питание детей в школьном лагере;
д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
е) организует оказание медицинской помощи детям в период их
пребывания в школьном лагере, формирование навыков здорового образа
жизни у детей;
ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную
на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям
школьного лагеря.
2. Организация и содержание деятельности
2.1. Лагерь открывается на основании приказа по учреждению и комплектуется
из обучающихся приказом по лицею.
2.2.Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приёмки смены
лагеря определяются соответствующими Санитарными правилами и нормами
применительно к данному лагерю. Без санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии места базирования смены лагеря санитарным
правилам открытие смены лагеря не допускается.
2.3. Приёмка учреждения, на базе которого будет организована смена лагеря,
осуществляется межведомственной комиссией, созданной органами местного
самоуправления, в состав которой входят представители Госсанэпиднадзора,
организатора смены лагеря и других заинтересованных органов
исполнительной власти с последующим оформлением акта приёмки.
2.4. Деятельность обучающихся и воспитанников во время проведения смены
лагеря осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах и других
объединениях по интересам, наполняемость которых составляет не более 25
человек для обучающихся и воспитанников 2-4 классов, для обучающихся и
воспитанников старшего возраста – не более 30 человек.
2.5. Продолжительность смены лагеря определяется соответствующими
Санитарно-эпидемиологическими правилами. Изменение продолжительности

смены лагеря допускается по согласованию с территориальными центрами
Госсанэпиднадзора.
Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием в летний
период - не менее 21 дня, в осенние и весенние каникулы – не менее одной
календарной недели.
2.6. Смена лагеря проводится для обучающихся и воспитанников с 7 до 17 лет
(включительно) на период летних, осенних и весенних каникул решением
организатора смены.
2.7. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений родителей
(законных представителей).
2.8. При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользуются
обучающиеся и воспитанники из категорий детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
2.9. Питание обучающихся, воспитанников организуется в столовой
учреждения, в котором открыта смена лагеря, или, по согласованию с
территориальными центрами Госсанэпиднадзора, на договорных началах в
ближайших объектах общественного питания.
2.10. Проезд группы обучающихся и воспитанников любой численности во
время проведения экскурсий, выездных соревнований и других мероприятий во
время смены осуществляется в сопровождении не менее 2-х педагогов с
соблюдением требований к перевозкам обучающихся и воспитанников
соответствующим видом транспорта. При проезде группы более 30-ти
обучающихся и воспитанников число сопровождающих педагогов на каждые
15 обучающихся, воспитанников увеличивается на одного педагога.
3.Кадровое обеспечение
3.1. Общее руководство лагерем осуществляется начальником лагеря,
назначенным приказом руководителя МБОУ «Лицей № 1 им. академика Б.Н.
Петрова»
3.2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, организует
воспитательную деятельность, составляет график работы персонала, несет
ответственность за жизнь и здоровье детей, ведет документацию, сдает отчет о
деятельности лагеря.
3.3. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану работы
лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил
безопасного поведения, правил пожарной безопасности.
4. Порядок финансирования.
4.1. Основными источниками финансирования лагерей с дневным пребыванием
являются средства областного и городского бюджетов, частичная плата
родителей (законных представителей) – не более 55% стоимости продуктов
питания в день согласно возрастным группам в течение 21 дня работы лагеря с
дневным пребыванием, за исключением детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
4.2. Плата родителей взимается на основании Договора об оказании услуги
«Оздоровление в лагере с дневным пребыванием детей в период летних
каникул».

4.3. Родитель (законный представитель) перечисляет денежные средства на
счёт МБОУ «Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова»..
4.4. Страхование детей от несчастного случая оформляется за счет средств
родителей (законных представителей).
4.5. Средства родителей (законных представителей), перечисленные за питание
согласно пункту 4.1 настоящего Положения, в случаях болезни ребенка,
нерегулярного посещения или преждевременного прекращения его пребывания
в лагере с дневным пребыванием, не возвращаются, срок пребывания на
неиспользованное время не продлевается.
4.6. Другими источниками финансирования лагеря с дневным пребыванием
могут быть:
- средства от приносящей доход деятельности;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- иные источники, не запрещённые законодательством Российской
Федерации.
4.7. Дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, зачисляются в
лагерь с дневным пребыванием детей на основании заявления родителя
(законного представителя) и соответствующего документа,
подтверждающего статус льготной категории.
4.6. Организатор смены лагеря контролирует правильность и
целесообразность расходования выделяемых денежных средств на содержание
смены лагеря и после её закрытия подводит итоги финансовой деятельности
смены лагеря.
6. Ответственность
6.1. Администрация и персонал лагеря несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных
обязанностей.
6.2. Администрация и педагогический состав лагеря несут ответственность за
жизнь и здоровье детей во время их пребывания в лагере.
Срок действия настоящего Положения: до внесения изменений в
документы, регламентирующие организацию лагеря с дневным
пребыванием.

Внесены изменения на основании приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 13 июля 2017 г. N 656

