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Принято с учетом мнения совета 

Учреждения Протокол № 2 от 14.03.2019 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает требования к размещению, устройству, содержанию 

и организации режима работы лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Школы № 

11 (далее - лагерь). 

1.2. Лагерь организуется для обучающихся одного или нескольких образовательных 

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

МБОУ Школы № 11 на текущий год и подразделяется 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 следующими нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 11» 

города Сарова; 

2.Организация деятельности лагеря с дневным пребыванием детей 

2.1. За 2 месяца до начала оздоровительного сезона администрация школы направляет в 

ФГБУЗ «ЦГиЭ № 50ФМБА России» заявление с комплектом документов для проведения 

экспертизы и получения санитарно-эпидемиологического заключения. 

2.2. Открытие лагеря осуществляется при наличии следующих документов: 

• акт приёмки лагеря межведомственной комиссией 

• заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора о соответствии состояния 

лагеря и территории школы, на которой он располагается, санитарным требованиям 

• приказ директора об организации на базе школы лагеря с дневным пребыванием детей 

• журнал регистрации инструктажей по технике безопасности, профилактике  травматизма 

и предупреждению несчастных случаев с детьми и работниками лагеря 

• положение о лагере 

• положение о системе управления охраной труда 

• должностные инструкции работников, привлекаемых к работе в лагере 

• режим дня лагеря 

• программа лагеря 

• план воспитательной деятельности в лагере.



2.3. Продолжительность смены в лагере составляет в период летних каникул не менее 21 

календарного дня; осенью, зимой и весной не менее 7 рабочих дней. Перерыв между сменами 

в летнее время для проведения генеральной уборки и санитарной обработки учреждения 

составляет не менее 2 дней. 

2.4. Режим пребывания детей в лагере утверждается ежегодно приказом директора исходя из 

санитарных требований. 

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. Место питания 

определяется Постановлением Администрации города Сарова. 

2.8. Для организации медицинского обслуживания в лагере предусмотрен медицинский 

кабинет, обслуживание ведется по договору с ФГБУЗ «ЦГиЭ № 50 ФМБА России». 

2.9. Родители (законные представители) подают заявление для зачисления в Лагерь с 1 марта 

текущего года согласно «Правилам приема детей и молодежи в лагерь на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №11» города Сарова», утвержденным 

приказом директора. 

2.10. Пребывание детей в Лагере регулируется законодательством Российской Федерации и 

договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с родителями 

(законными представителями) детей. 

3.Кадровое обеспечение 

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

пределах нормируемой части их педагогической работы. 

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. 

3.5. Общее руководство деятельностью сотрудников, привлеченных к деятельности в лагере, 

осуществляет ответственный за организацию отдыха детей, назначенный приказом директора 

из числа сотрудников школы. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


