
 1.5. Контроль за деятельностью Лагеря осуществляет директор муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  №  33». 
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1.6. Администрация муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 33» знакомит родителей 

(законных представителей) учащихся    с программой, условиях пребывания детей в 

Лагере, настоящим Положением, другими документами, регламентирующими 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период. 

 

2. Цель, задачи и функции Лагеря 

 

2.1. Лагерь организован с целью качественной организации развития, отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летний период, сохранения и укрепления их 

здоровья, развития творческих способностей и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с их потребностями, запросами семьи и 

интересами общества и государства. 

2.2. Задачи: 

- выявление и развитие творческого потенциала, развитие разносторонних 

интересов и способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в 

занятиях физической культурой, спортом и туризмом;  

- социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, 

общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания детей;  

- организация размещения детей в Лагере и обеспечение их питанием                        

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами Российской Федерации;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, самореализации, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей. 

2.3. Функции Лагеря: 

- культурно-досуговая, туристская, краеведческая, экскурсионная, 

образовательная деятельность, обеспечивающая рациональное использование 

свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к 

ценностям культуры и искусства;  

- развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей детей;  

- развитие физической культуры и спорта детей, направленное  на физическое 

развитие и укрепление здоровья детей;  

- организация размещения, питания детей в Лагере;  

- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей;  

- осуществление психолого-педагогической деятельности, направленной на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям Лагеря. 

2.4. Лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 

соответствует целям его создания. 

 

3. Организация деятельности лагеря 
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 3.1. Лагерь организуется на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                            

№ 33» по решению руководителя образовательной организации в соответствии с 

планом работы общеобразовательной организации на основании приказа 

общеобразовательной организации, заключения управления Роспотребнадзора по 

Тамбовской области, актом приемки межведомственной комиссии по приемке лагерей 

с дневным пребыванием детей, по желанию и запросам родителей (законных 

представителей) в период летних каникул. 

3.2. Приказ о создании Лагеря издается не позднее, чем за 45 дней                         

до предполагаемой даты открытия Лагеря. 

3.3. Состав сотрудников  Лагеря утверждается руководителем муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа   №  33» не позднее, чем за 40 рабочих дней до даты открытия Лагеря. 

3.4. В течение 20 рабочих дней с момента издания руководителем 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа   №  33» приказа о создании Лагеря, начальник Лагеря 

представляет пакет документов и заявку для включения в муниципальный реестр 

организаций, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению в межведомственную 

комиссию по организации оздоровительного отдыха детей, подростков и молодежи 

города Тамбова. 

3.5. Приемка Лагеря осуществляется в соответствии с СП 2.4.4.969-00 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей  в период каникул», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 944 «Об 

утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 

образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями,   в отношении которых плановые проверки 

проводятся с установленной периодичностью», приказами контрольно-надзорных 

органов по Тамбовской области и городу Тамбову. 

3.6. Открытие Лагеря допускается только при наличии действующего санитарно-

эпидемиологического заключения. 

3.7. Продолжительность смены определяется действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами (изменение продолжительности смены Лагеря 

допускается по согласованию с Роспотребнадзором   по Тамбовской области). 

3.8. Режим дня в Лагере определяется начальником Лагеря самостоятельно в 

соответствии с требованиями СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей  в период каникул», согласуется с руководителем 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 33», утверждается приказом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа   №  33». 

3.9. Предоставление детям услуг в Лагере осуществляется   в соответствии со 

стандартом услуг, предоставляемых детскими оздоровительными организациями 

различных типов, расположенными   на территории Тамбовской области. 

 3.10. Педагогический коллектив Лагеря: 
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 - при наличии соответствующих условий осуществляет дифференцированную 

работу по психологическому сопровождению и социальной реабилитации 

нуждающихся в этом воспитанников, привлекая к данной деятельности 

соответствующих квалифицированных специалистов; 

 - обеспечивает педагогическую защиту и поддержку каждого  из воспитанников, 

имеющих проблемы, связанные со здоровьем, общением, самообслуживанием, 

трудностями социальной и творческой самореализации. 

3.11. Исключение ребенка из Лагеря осуществляется в следующих случаях: по 

заявлению родителей (законных представителей);  по медицинским показаниям. 

3.12. Пребывание детей в Лагере регулируется законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти Тамбовской области, договором об 

организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с родителями (законными 

представителями) детей. 

3.13. В Лагере комплектуются одновозрастные отряды воспитанников, 

численность которых составляет не более 25 человек   для учащихся 1-4 классов и не 

более 30 человек для учащихся с 5 класса    и старше. 

3.14. Лагерь организован в режиме с дневным пребыванием детей. 

3.15. При формировании Лагеря обеспечиваются безопасные условия 

жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, питания, медицинского 

обеспечения, охраны жизни, здоровья и безопасности детей.  

 

 

 

4. Комплектование Лагеря 

 

4.1. Смена в Лагере организуется для детей в возрасте от 6 лет  до 15 лет 

включительно. 

4.2. Основанием для зачисления ребенка в Лагерь является заявление от 

одного из родителей (законных представителей), поданное на имя руководителя 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  №  33» не позднее 5 рабочих дней до начала смены. 

4.3. На основании поступивших заявлений формируются списки детей, 

зачисленных в Лагерь на смену, утверждаемые приказом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  №  33» не позднее, чем за 2 дня до начала смены. 

4.4. На зачисление в Лагерь первоочередным правом пользуются учащиеся из 

категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4.5. В Лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей                   

с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, предоставляемым услугам, в том числе должны быть 

созданы специальные условия для получения указанными лицами образования по 

реализуемым в Лагере образовательным программам. 

 

5. Кадровое обеспечение работы Лагеря 
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5.1. Начальник Лагеря назначается приказом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» не 

позднее 45 дней до открытия Лагеря. 

5.2. Начальник Лагеря: 

5.2.1 обеспечивает общее руководство деятельностью Лагеря;  

5.2.2 разрабатывает должностные обязанности работников Лагеря, которые 

утверждаются приказом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  33»; 

5.2.3  в день приема на работу знакомит работников с их условиями труда, 

проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж работников Лагеря 

по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 

случаев с детьми; 

5.2.4  издает приказы и распоряжения по Лагерю, которые регистрируются в 

специальном журнале; 

5.2.5  еженедельно утверждает график выхода на работу персонала; 

5.2.6  осуществляет контроль за созданием безопасных условий проведения 

образовательной и оздоровительной работы, занятости детей, их досуговой 

деятельности; 

5.2.7  организует воспитательную деятельность; 

5.2.8  обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ деятельности 

Лагеря, соответствием форм, методов и средств работы  с детьми их возрасту, 

интересам и потребностям; 

5.2.9  осуществляет межведомственное взаимодействие  с организациями 

дополнительного образования, культуры, здравоохранения, иными организациями; 

5.2.10 ведет документацию;  

5.2.11 несет ответственность за организацию питания детей, жизнь и 

здоровье детей. 

5.3. Лагерь должен располагать необходимым количеством специалистов, 

воспитателей, вожатых в соответствии со штатным расписанием. 

5.4. Воспитатели, вожатая и инструктор по физической культуре 

осуществляют воспитательную деятельность  в соответствии с планом Лагеря, 

проводят мероприятия, следят   за соблюдением режима дня, соблюдением правил 

комплексной безопасности. 

5.5. К работе в Лагере допускаются лица, не имеющие установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей 

трудовой деятельностью, а также прошедшие  в соответствии с Порядком 

проведения обязательные предварительные   и периодические медицинские осмотры 

(обследования). 

5.6. К педагогической деятельности в Лагере не допускаются лица: 

5.5.1 лишенные права заниматься педагогической деятельностью                                 

в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

5.5.2 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни   и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы  и оскорбления), 
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половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности; 

5.5.3  имеющие неснятую или непогашенную судимость  за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

5.5.4  признанные недееспособными в установленном федеральном законом 

порядке; 

5.5.5 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

5.6. При приеме на работу в Лагерь работники проходят инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни 

людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению 

несчастных случаев с детьми. 

 

6. Организация медицинской помощи 

 

6.1. Организация оказания медицинской помощи детям в Лагере возлагается 

на Лагерь (при наличии договора о медицинском обслуживании детей, заключенного               

с медицинской организацией, имеющей указанную лицензию     на медицинскую 

деятельность). 

6.2. Лагерем обеспечивается предоставление помещений  с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников,     а также осуществление контроля 

их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей в Лагере. 

 

7. Организация питания детей в Лагере 

 

7.1. Питание детей организуется, в соответствии                                                 с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, в столовой муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  №  33». 

7.2. При организации пребывания детей в Лагере в первой половине дня 

предоставляются завтрак, обед и полдник. 

7.3. Питание детей организуется в соответствии с согласованным Управлением 

Роспотребнадзора по Тамбовской области меню, предусматривающим распределение 

перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по 

отдельным приемам пищи. 

7.4. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии                     с 

технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. 

7.5. Ежедневный контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их 

реализации, условиями хранения, отбором и хранением суточных проб осуществляет 

медицинский работник или лицо его замещающее, прошедшее курс гигиенического 

обучения. 
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7.6. Ежедневно в обеденном зале организуется вывешивание меню,                    

в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. 

 

8. Программное обеспечение работы Лагеря 

 

 8.1. Лагерь обеспечивает реализацию программы работы                                      с 

воспитанниками, предусматривающую следующие направления деятельности: 

физкультурно-оздоровительное направление (охрана и укрепление здоровья, 

совершенствование физического развития учащихся, улучшение физической и 

умственной работоспособности, воспитание привычки к здоровому образу жизни); 

художественно- эстетическое направление (развитие творческой активности личности 

ребенка, создание ситуации успешности, формирование интереса к искусству и 

художественно-эстетическому творчеству); экологическое направление 

(формирование целостного взгляда на природу и место человека в ней); духовно-

нравственное направление (воспитывать активную гражданскую позицию, 

формировать любовь и уважение к национальной культуре истории и традициям).  

8.2. Целью программы является создание благоприятных условий  для организации 

досуга и укрепления здоровья учащихся, включение детей  в социально значимую 

деятельность, формируя при этом навыки здорового образа жизни. 

8.3. Программа разрабатывается, рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается приказом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №  33» в соответствии с целями, 

принципами и задачами, зафиксированными   в настоящем Положении, с учетом 

запросов детей, родителей, общественного и государственного заказа на оздоровление, 

воспитании и развитие подрастающего поколения. 

 

9. Педагогическая и воспитательная деятельность в Лагере 

 

9.1. Педагогическая и воспитательная деятельность в Лагере предполагает: 

9.1.1 организацию работы кружков по интересам, творческих объединений 

детей; 

9.1.2  проведение викторин, конкурсов знаний, выставок и т.д.; 

9.1.3  организацию различных форм общественно полезного    и педагогически 

целесообразного труда; 

9.1.4 организацию работы по патриотическому, нравственному, эстетическому 

развитию с реализацией принципов здорового образа жизни; 

9.1.5 проведение занятий по общефизической подготовке; 

9.1.6 организацию и проведение спортивных праздников и т.д. 

 

10. Права и обязанности воспитанников, посещающих Лагерь 

 

 10.1. Учащиеся Лагеря имеют право:  

 - на временное прекращение посещения Лагеря по болезни; 

 - на добровольное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

 - на участие в самоуправлении Лагеря. 

 10.2. Учащиеся обязаны:  
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 - выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность Лагеря; 

 - бережно относиться к используемому имуществу; 

 - выполнять законные требования администрации муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   №  33» и 

работников Лагеря. 

11. Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 

 11.1. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для 

сотрудников, а воспитатели - для воспитанников под личную подпись 

инструктируемых. 

 11.2. Работники лагеря и воспитанники обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы.  

 11.3. Не допускается уход воспитанника с территории Лагеря  без разрешения 

воспитателя. Самостоятельный уход воспитанника домой  по окончании работы 

Лагеря возможен только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) по форме, установленной начальником Лагеря. 

 11.4. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта возлагается 

на начальника Лагеря. 

 11.5. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                            

№  33»». 

 11.6. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными  средствами. В 

Лагере действует план эвакуации на случай пожара   и чрезвычайных ситуаций. 

 11.7. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. 

За качество питания несет ответственность бракеражная комиссия, утвержденная 

директором общеобразовательной организации на время работы лагеря. 

 11.8. Начальник Лагеря обязан немедленно информировать  Управление 

Роспотребнадзора по Тамбовской области о случаях возникновения групповых 

инфекционных заболеваниях, об аварийных  ситуациях в работе систем 

водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования в 

Лагере. 

 11.9. Во время пребывания в Лагере запрещается организация купания 

воспитанников в открытых водоемах. 

 

12. Ответственность 

 

 12.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  №  33», на базе которого организован Лагерь, несет 

ответственность за: 

 - деятельность, не зафиксированную в данном Положении, качество 

реализуемых оздоровительных и образовательных программ и услуг; 

 - нарушение принципов, зафиксированных в п.1.2 настоящего Положения; 

 - соответствие образовательной деятельности Лагеря возрастным, 

физиологическим и психологическим возможностям воспитанников; 
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 - за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для 

жизни и здоровья детей, или иное нарушение их прав; 

 - за целевое расходование финансовых средств областного и городского 

бюджетов; 

 - за своевременное представление финансового отчета; 

 - за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей; 

 - нарушение других положений, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и данным Положением. 

 12.2. Начальник и работники Лагеря несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за пребывание детей в Лагере, их жизнь и 

здоровье. 

 12.3. Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим 

законодательством. 


