
 

 



Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

"Об образовании", 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" 

1. Общие положения. 

1.1. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей создается в 

целях духовного и физического развития детей, организации их досуга и 

оздоровления, развития их интеллектуальных способностей, реализации медико-

профилактических, спортивных, образовательных, культурно-досуговых 

программ и услуг, обеспечивающих восстановление сил, творческую 

самореализацию, нравственное, гражданское, патриотическое, экологическое 

воспитание детей. 

1.2. Организатором лагеря является МБОУ «СОШ №31» ЭМР. 

1.3. Лагерь работает в две смены  во время летних каникул. 

1.4. В оздоровительный лагерь принимаются дети возрасте от 6 до 12 лет. 

1.5. В своей деятельности  лагерь руководствуется Законом «Об 

образовании», настоящим Положением и Уставом школы. 

 

2. Организация и основы деятельности 

2.1. Лагерь открывается приказом директора на основании Акта приемки 

лагеря комиссией. 

2.2. Приказы по лагерю издает директор школы. 

2.3. Требования к территории, зданию и сооружениям, находящимся на 

территории лагеря определяются соответствующими  нормативными 

документами. 

2.4. Продолжительность смены лагеря не менее 18 рабочих дней. 

2.5. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются 

педагогическим коллективом  лагеря, исходя из следующих 

принципов педагогической деятельности: 

- единства воспитательной и оздоровительной работы; 

- развития национальных и культурно-исторических традиций; 

- учета интересов, возрастных особенностей подростков и детей младшего 

возраста; 

- поддержки инициативы и самодеятельности воспитанников. 

2.6. Руководство лагеря самостоятельно определяет программу его 

деятельности, распорядок дня и при необходимости самоуправление. 

2.7. Двухразовое питание в лагере с дневным пребыванием детей 

организуется в столовой учреждения. Финансовое обеспечение организации 

питания в лагере с дневным пребыванием детей осуществляется за счет 



средств муниципального бюджета Энгельсского муниципального района и 

средств родителей (законных представителей) детей на условиях 

софинансирования в размере 50 % стоимости питания. 

 

3. Кадровое обеспечение оздоровительного лагеря 

3.1. Начальник лагеря, педагогический и технический  персонал  лагеря 

назначается  приказом директора школы из числа сотрудников 

общеобразовательного учреждения. Обязанности, права и 

ответственность педагогов определяется  должностной инструкцией. 

3.2. В период работы лагеря начальник, педагоги и технический персонал 

несут ответственность за жизнь и здоровье детей. 

3.3. При приеме на работу в оздоровительный лагерь необходимо пройти 

медицинский осмотр. 

3.4. Оплата труда педагогов и технического персонала устанавливается  

согласно тарификации. 

 

4. Финансирование оздоровительного лагеря  

4.1. Финансирование пребывания детей в оздоровительном лагере  

производится за счет средств из местного бюджета, фонда 

социального страхования и средств родителей (законных 

представителей). 

4.2. Начальник смены контролирует правильность и целесообразность 

расходования средств.  

 


