
 

                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о летнем оздоровительном лагере «Радуга» 

с дневным пребыванием  детей на базе МАОУ СШ № 59 «Перспектива» 

г. Липецка 

 

1.     Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  создания и 

функционирования летнего оздоровительного лагеря «Радуга»  с 

дневным пребыванием  детей на базе МАОУ СШ №59 «Перспектива» 

г. Липецка. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 

29.12.2012; приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 13.07.2001    № 2688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха»,  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04. 

2010  года  № 25 (СанПиН 2.4.4.2599-10),  Уставом МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г. Липецка. 

1.3. Лагерь с дневным пребыванием (далее — лагерь) — это форма 

оздоровительной и образовательной деятельности в период летних 

каникул с пребывание обучающихся в дневное время и организацией 

их питания. 

1.4. Деятельность лагеря регламентируется Уставом учреждения, 

должностными инструкциями  работников лагеря, настоящим 

Положением. 

1.5. Настоящее положение утверждено  с учётом мнения Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

воспитанников  учреждения. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени учащихся и 

воспитанников, формирование у них общей культуры и навыков 

здорового образа жизни. 

2.2. Организация содержательной  познавательной программы, 

направленной на развитие разносторонних способностей и интересов 

через различные виды деятельности. 

 

 

3. Организация и содержание деятельности 

3.1. Лагерь создается на стационарной базе МАОУ СШ №59 «Перспектива» 

г. Липецка. 



3.2. Лагерь открывается на основании приказа директора по учреждению и 

комплектуется из числа учащихся и воспитанников  1-8 классов, в 

возрасте от 6-14 лет. 

3.3. Зачисление  ребёнка в лагерь  производится на основании письменного  

заявления его  родителей (законных представителей). 

3.4. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам, с учётом возраста 

и интересов детей: по 25-26 человек. 

3.5. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются 

учащиеся и воспитанники из категорий многодетных и 

малообеспеченных семей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающиеся в особой заботе государства. 

3.6. Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для 

функционирования  лагеря с дневным пребыванием, передаются 

начальнику  лагеря во временное пользование на период работы лагеря 

администрацией МАОУ СШ №59 «Перспектива» г.Липецка. 

3.7. Лагерь функционирует в период летних каникул в 1 смену по срокам,  

установленным департаментом образования администрации г. 

Липецка.  

3.8. В оздоровительном лагере строго соблюдаются требования санитарно- 

 гигиенических норм и правил, техники безопасности. 

3.9. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом лагеря, исходя из основных принципов деятельности: 

демократии и гуманности, единства воспитательной и оздоровительной 

работы, инициативы и самостоятельности, учёта интересов, возрастных 

особенностей детей и подростков, традиций школы.  

3.10. В оздоровительном лагере создаются условия для осуществления 

спортивно-оздоровительной работы, развития творческих 

способностей детей. 

3.11. При выборе формы и методов работы в лагере, приоритетными должны 

быть оздоровительная и образовательная деятельность, направленная 

на развитие ребенка (полноценное питание, медицинское 

обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение 

оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, 

организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по 

интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих 

мастерских). 

3.12. Педагогический коллектив лагеря самостоятельно определяет 

программу деятельности лагеря, распорядок дня в соответствии с 

требованиями санитарно-гигиенических норм и правил. 

3.13. Питание детей организуется в столовой МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г.Липецка в пределах средств, выделенных на 

проведение и организацию лагеря по согласованию с органами 

Управления Роспотребнадзора и управления образования. 

 

4. Кадровое обеспечение 



4.1. Приказом  директора по учреждению назначается лицо, исполняющие 

обязанности начальника лагеря  из числа педагогических работников 

учреждения.  

4.2. Комплектование  лагеря  кадрами  осуществляется  директором  

учреждения совместно с начальником лагеря из числа сотрудников 

учреждения.  Штатное расписание работников  лагеря на 

оздоровительный период утверждается приказом директора 

учреждения.  

4.3. К работе в лагере привлекается специалист по охране труда. 

4.4. Обязанности, ответственность и права работников лагеря, 

исполняющих обязанности начальника лагеря,  заместителя 

начальника, педагога-организатора, воспитателя, руководителя кружка 

определяются их должностными инструкциями. Должностные 

инструкции работников лагеря  утверждаются директором школы  

после  согласования с профсоюзным комитетом учреждения. 

4.5. Рабочее время работников лагеря устанавливается в соответствии с их 

учебной нагрузкой или объёмом работы по штатной должности. 

4.6. Коллектив педагогов лагеря реализует воспитательную программу 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Радуга» на 

базе МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г.Липецка. 

 

 5.    Охрана жизни и здоровья детей 

5.1. Лица, исполняющие обязанности начальника лагеря, заместителя 

начальника лагеря,  педагога-организатора, воспитателя, руководителя  

кружка  несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время их 

пребывания в лагере. 

5.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны 

строго соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной 

работы, технику безопасности и правила пожарной безопасности. 

5.3. Не допускается уход  ребёнка с территории лагеря без разрешения 

воспитателя. 

5.4. Специалист по охране труда проводит инструктаж по технике 

безопасности для сотрудников лагеря перед началом смены. 

5.5. Воспитатели отрядов проводят инструктажи с детьми по правилам 

безопасного поведения в лагере, а также перед  массовыми 

(спортивными, творческими и др.) мероприятиями в  лагере,  

экскурсиями, походами и прогулками вне территории лагеря.  

5.6. Воспитатели ежедневно проводят беседы-«пятиминутки» с детьми по 

ПДД (в рамках городской профилактической программы «Внимание-

дети!»). 

5.7. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети при  угрозе 

возникновения и возникновении  чрезвычайных ситуаций действуют в 

соответствии  с планом  эвакуации на случай пожара. 

5.8. Организация питания осуществляется на основе примерных норм 

питания, утверждённых Управлением Роспотребнадзора по Липецкой 

области. 



5.9. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций, приказа директора учреждения. 

 

6.       Финансовое обеспечение 

6.1. Лагерь содержится за счет бюджетных средств города Липецка, 

родительских средств.  

6.2. Ответственность за финансовую деятельность лагеря несет  начальник 

лагеря. После закрытия  смены лагеря подводит итоги финансовой 

деятельности лагеря. 

6.3. Директор учреждения  контролирует правильность и целесообразность 

расходования выделяемых денежных средств на содержание смены 

лагеря. 

 

7. Документация лагеря 

7.1. Положение о летнем оздоровительном лагере «Радуга» 

с дневным пребыванием  детей на базе МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г. Липецка 

7.2. Штатное расписание работников летнего школьного оздоровительного 

лагеря «Радуга» 

7.3. Список работников лагеря. 

7.4. Должностные инструкции работников лагеря, исполняющих 

обязанности начальника лагеря,  заместителя начальника, педагога-

организатора, воспитателя, руководителя кружка. 

7.5. Заявления родителей (законных представителей) 

7.6. Списки детей по отрядам 

7.7. Режим дня летнего школьного оздоровительного лагеря «Радуга» 

7.8. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

7.9. Приказ «О создании комиссии по приёмке летнего школьного 

оздоровительного лагеря «Радуга» 

7.10. Акт приёмки летнего школьного оздоровительного лагеря «Радуга» 

7.11. Приказ «Об открытии летнего школьного оздоровительного лагеря 

«Радуга» 

7.12. Приказ «О создании бракеражной комиссии на период работы летнего 

школьного оздоровительного лагеря «Радуга» 

7.13. Примерное 2-х недельное меню для летних  школьных 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 

7.14. Приказ об организации работы в летнем школьном оздоровительном 

лагере «Радуга» 

7.15. Воспитательная программа деятельности летнего школьного 

оздоровительного лагеря «Радуга» 

7.16. План мероприятий  летнего школьного оздоровительного лагеря 

«Радуга» 

7.17. План работы начальника лагеря (рабочий блокнот) 

7.18. Отрядные планы воспитательной  работы  

7.19. Планы работы кружков  

7.20. Табель посещаемости летнего школьного оздоровительного лагеря 

«Радуга» 



7.21. Журнал по технике безопасности для работников лагеря 

7.22. Журнал инструктажа учащихся и воспитанников по технике 

безопасности. 


