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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

ДЕТЕЙ НА БАЗЕ  МБОУ ШКОЛЫ № 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол заседания  

профсоюзного комитета  

работников от 01.09.2015 № 1 

 



1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение устанавливает требования к размещению, устройству, 

содержанию и организации режима работы детского оздоровительного с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ Школы № 11(далее - лагерь). 

1.2. Лагерь организуются для обучающихся одного или нескольких образовательных 

учреждений города на время летних, осенних, зимних и весенних каникул на 

основании муниципального задания на текущий год и подразделяются на отряды не 

более 25 человек для обучающихся 1 - 4 классов и не более 30 человек для 5-11 

классов. 

1.3. Лагерь организуется с целью создания условий для укрепления здоровья детей, 

развития их интеллектуальных способностей, гигиенической и физической 

культуры, реализации программ дополнительного образования и услуг, 

обеспечивающих восстановление сил, творческую самореализацию, нравственное, 

гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и развитие детей. 

1.4. В своей деятельности лагерь руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологические правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г.               

№ 25) в действующей редакции, Уставом учреждения. 

2. Организация деятельности детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей 
2.1. За 2 месяца до начала оздоровительного сезона администрация школы уведомляет 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых сроках 

открытия лагеря на базе школы, режиме работы, количестве оздоровительных смен и 

количестве оздоравливаемых детей и не позднее, чем за 30 дней до начала работы 

оздоровительного учреждения предоставляет документы в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

2.2. Открытие лагеря осуществляется при наличии документа, подтверждающего его 

соответствие действующим санитарным правилам на весь период каникул (весенних, 

летних, осенних, зимних), выданного органом, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор на основании приказа 

директора 

2.3. Продолжительность смены в лагере определяется длительностью каникул и 

составляет в период летних каникул не менее 21 календарного дня; осенью, зимой и 

весной не менее 5 рабочих дней. Перерыв между сменами в летнее время для 

проведения генеральной уборки и санитарной обработки учреждения составляет не 

менее 2 дней. 

2.4. Организация работы лагеря осуществляется в режиме пребывания детей с 8.30. до 

18.00 часов, с обязательной организацией дневного сна для детей в возрасте до 10 

лет и 3-разового питания (завтрак, обед, полдник). Режим пребывания детей 

утверждается ежегодно приказом директора. 

2.5. Помещения лагеря: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные 

помещения оборудуются в классных кабинетах с учетом требований санитарных 

правил.  

2.6. Стирка постельного белья обеспечивается родителями каждые 7 дней. 

2.7. Организация питания детей в лагере обеспечивается по контракту в школьной 

столовой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  

2.8. Для организации медицинского обслуживания в лагере предусмотрен медицинский 

кабинет, обслуживание ведется по договору с ЦМСЧ-50. 

3. Кадровое обеспечение 



3.1. К работе в лагере, привлекаются лица из числа штатных педагогических 

сотрудников в пределах нормируемой части их педагогической работы, 

определенной им до каникулярного времени. 

3.2. К работе в лагере допускаются лица, прошедшие профессиональную гигиеническую 

подготовку, аттестацию и медицинское обследование в установленном порядке. 

Работники лагеря должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям. 

3.3. Допуск к работе, результаты аттестации оформляются в личной медицинской 

книжке установленного образца.   

3.4. Педагогические сотрудники, привлеченные к работе в лагере, руководствуются 

должностными инструкциями, определяющими обязанности в каникулярное время. 

  

4. Финансирование 

4.1. Финансирование лагеря осуществляется за счет средств местного бюджета. 

 


