
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о лагере с дневным пребыванием детей   

при муниципальном казенном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» 

1. Общие положения 

1.1. Летний лагерь с дневным пребыванием детей (в дальнейшем 

именуемый «лагерь») организуется на базе МКУ ДО «ЦДО» в период летних 

каникул. 

1.2. Лагерь не является юридическим лицом. 

1.3.  Лагерь организуется в целях создания условий для укрепления 

здоровья детей, развития их интеллектуальных способностей, гигиенической 

и физической культуры; реализации медико-профилактических, спортивных, 

образовательных, культурно - досуговых программ и услуг, обеспечивающих 

восстановление сил, творческую самореализацию, нравственное, 

гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и развитие детей. 

1.4. В своей деятельности лагерь руководствуется Федеральным 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273 ФЗ настоящим Положением и Уставом МКУ ДО «ЦДО», 

на базе которого он создаётся. 

2. Организация и основы деятельности 

2.1. Требования к территории, зданию, правила приемки лагеря 

определяются соответствующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами, утвержденными главным государственным санитарным врачом 

РФ. Без санитарно-эпидемиологического заключения  о  соответствии  места 

базирования лагеря санитарным правилам открытие лагеря не допускается. 

2.2. Приём лагеря осуществляется межведомственной комиссией с 

последующим составлением акта установленной формы. 

2.3. Дети зачисляются в лагерь на основании письменного заявления 

родителей. 

2.4. Лагерь открывается на основании приказа директора образовательного 

учреждения после приема комиссией. 



2.5. Лагерь комплектуется из числа обучающихся МКУ ДО «ЦДО». 

2.6. При принятии решения о выделении путевки в оздоровительный лагерь 

конкретному ребенку учитывается в приоритетном порядке: 

-общее состояние здоровья ребенка; 

-социальное положение его семьи; 

-уровень необходимости проведения профилактической работы; 

-активная роль ребенка в общественной жизни МКУ ДО «ЦДО»; 

-факт оздоровления по данной форме в предыдущем оздоровительном 

сезоне. 

2.7. Сроки проведения и количество смен определяются учредителем, исходя 

из возможностей МКУ ДО «ЦДО», запросов детей и их родителей. 

2.8.Продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием детей 

составляет не менее 21 дня.  

2.9. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом лагеря на принципах демократии и гуманизма, развития 

национальных и культурно-исторических традиций, инициативы и 

самодеятельности, с учетом интересов детей и подростков. В лагере 

создаются необходимые условия для обеспечения отдыха и развлечений, 

физкультурно-оздоровительной работы, экскурсионной деятельности, 

природоохранной работы. 

2.10. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу работы, 

основные направления жизнедеятельности, распорядок дня. 

 

3. Кадры, условия труда работников 

3.1.Начальник лагеря назначается приказом директора 

общеобразовательного учреждения на срок, необходимый для подготовки и 

проведения смены, а также представления финансовой и бухгалтерской 

отчетности. 

3.2. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляется 

директором МКУ ДО «ЦДО» совместно с начальником лагеря. Все работники 

назначаются приказом по учреждению. 

3.3. Начальник и педагогический состав лагеря назначаются из числа 

педагогических и иных работников МКУ ДО «ЦДО». 

Начальник лагеря: 

обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, издает 

приказы по лагерю, которые регистрируются в специальном журнале; 

на основе квалификационных характеристик разрабатывает и 

утверждает должностные обязанности 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, утверждает 

график работы персонала лагеря, отвечает за организацию учёта детей и 

персонала; 

создаёт необходимые условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы; 

несёт ответственность за организацию питания. 

3.4. Воспитатели планируют и организуют деятельность детей в 

лагере, несут персональную ответственность за охрану и здоровье детей 

Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, 

правилами внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями. 

3.5. Медицинское обеспечение лагеря с дневным пребыванием детей 

на базе МКУ ДО «ЦДО»  осуществляется специалистами ГБУЗ СО 

«НТЦГБ», закрепленными за муниципальными образовательными 

учреждениями. Медицинские работники оказывают медицинскую помощь 

отдыхающим детям, а также осуществляют медико-санитарное обеспечение 

спортивных и массовых, зрелищных мероприятий и экскурсий. 

3.5.Питание организуется в столовой учреждения, в котором открыта 

смена лагеря. В лагере организуется двухразовое питание. 

3.6. Организация питания в лагере основывается на гигиенических 

требованиях к организации питания в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул (СП 2.4.4.2599 -10) 

 

4.Права и обязанности детей, посещающих лагерь с дневным 

пребыванием детей.  

4.1. Дети, посещающие оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием имеют право:  

- на временное прекращение посещения летнего лагеря по болезни;  

- на свободное участие в запланированных досуговых 

мероприятиях;  

4.2. Обязаны:  

- выполнять требования данного Положения, других локальных 

актов и документов, регламентирующих деятельность лагеря;  

- бережно относиться к имуществу МКУ ДО «ЦДО» и лагеря;  

- выполнять   законные   требования   администрации   МКУ ДО 

«ЦДО»,  работников  лагеря.  

5. Охрана жизни и здоровья детей и подростков в лагере 



5.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере. 

5.2. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план 

воспитательной работы. 

5.3. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными 

средствами. В лагере должен быть разработан план эвакуации детей на 

случай пожара и стихийных бедствий. 

5.4. Сотрудники  лагеря  допускаются  к работе  после  

медицинского  допуска,  инструктажа  по  охране  труда и технике 

безопасности, охране  жизни и здоровья  обучающихся. 

6. Финансирование, бухгалтерский учёт и отчётность 

6.1. Лагерь содержится за счёт средств местного, областного бюджета и 

родительской платы. Все финансовые расходы на содержание лагеря 

осуществляются МКУ «ЦБОУ». 

6.3.По окончании работы лагеря начальник лагеря в установленный срок 

представляет в Управление образования и МКУ «ЦБОУ» отчёт по 

утвержденным формам. 

 


