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Положение о детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

1. Общие положения.

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием организуется на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» на период летних каникул. 

Цель работы лагеря: укрепление здоровья детей, развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству.

Основные задачи лагеря:

• Содействовать укреплению физического и духовного здоровья через 

разнообразные активные формы организации досуга.

• Осуществлять работу по профилактике заболеваний у детей.

• Содействовать раскрытию потенциала детской общественной 

организации (отряды).

• Создавать оптимальные условия для развития познавательных интересов 

и творческих способностей учащихся.

Лагерь с дневным пребыванием осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением и Уставом МАОУ «СОШ № 14».

II. Основы деятельности.

1. Лагерь с дневным пребыванием организует свою деятельность в период 

летних каникул.

2. Оздоровительно-образовательная деятельность лагеря с дневным 

пребыванием осуществляется в соответствии с программами,
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утвержденными директором школы.

3. Отряды в лагере с дневным пребыванием формируются в количестве 20

25 человек из числа учащихся школы. В течение лагерной смены 

организуются отряды, учитывающие интересы детей и приоритетные 

направления работы школы.

4. Деятельность лагеря с дневным пребыванием строится на принципах 

гуманизации, демократизации, свободы и ответственности, доступности, 

открытости, инициативы, научности и развивающего характера 

образовательного процесса с учетом интересов детей.

III. Участники образовательно-оздоровительного процесса.

■ Участниками образовательно-оздоровительного процесса в лагере с 

дневным пребыванием являются учащиеся школы, педагогические, 

медицинский работник и обслуживающий персонал.

■ Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 7-14 лет.

■ Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с приказом 
директора школы «Об утверждении правил приема детей

в лагерь с дневным пребыванием».

■ Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, 

обслуживающим персоналом осуществляет директор школы.

■ Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пределах возложенных на них обязанностей.

IV. Управление и руководство лагеря с дневным пребыванием.

■ Управление лагерем с дневным пребыванием осуществляет школа.

■ Непосредственное руководство лагерем с дневным пребыванием 

осуществляет ответственный за организацию летнего отдыха детей, 

назначаемый приказом по школе.

■ Ответственный за организацию летнего отдыха осуществляет свою 

деятельность на основе должностной инструкции и в соответствии с 

планированием.



■ Лагерь работает в режиме 5-дневной рабочей недели.

■ Каждый работник лагеря допускается к работе после прохождения 

медицинского осмотра с отметкой в санитарной книжке.

■ Обязательно проводится инструктаж по технике безопасности.

V. Права и обязанности учащихся, посещающих летний лагерь с 

дневным пребыванием.

Учащиеся летнего лагеря имеют право:

• на временное прекращение посещения лагеря по болезни;

• на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;

• на участие в самоуправлении отряда.

Учащиеся обязаны:

• выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность лагеря;

• бережно относиться к используемому имуществу;

• выполнять законные требования администрации и работников лагеря.

VI. Охрана жизни и здоровья детей в летнем оздоровительном лагере

■ Ответственный за организацию летнего отдыха и персонал несут 

ответственность за полную безопасность жизни и здоровья детей, 

находящихся в лагере.

■ Педагог обязан ежедневно проводить инструктаж учащихся по правилам 

техники безопасности при выполнении различных видов деятельности.

■ Работники лагеря и учащиеся обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не 

допускается уход учащегося с территории лагеря без разрешения педагога.

■ Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта 

возлагается на ответственного за организацию летнего отдыха учащихся.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФИЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

«Планета МЕТА» (интеллектуальное направление)

1.Общие положения

Выявление способных детей и работа с ними является актуальной 

задачей ОУ. Общая одаренность детей представляет собой широкий диапазон 

способностей, которые лежат в основе успешного освоения, а затем и 

успехов во многих видах деятельности. От специфической одаренности 

зависит успех человека в каком-либо деле. Деятельность лагеря «Планета 

Мета» направлена на решение одной из главных задач современного 

образования -  воспитание активной, творческой личности. Она призвана 

помочь формированию самостоятельного, думающего, умеющего выразить 

свои мысли и чувства школьника. Занятия в лагере способствуют 

воспитанию трудолюбия, самостоятельности, умения организовать свое 

время. Деятельность пришкольного образовательно-оздоровительного лагеря 

для одаренных детей «Планета Мета» (далее - лагерь) регулируется 

законодательством РФ и РМ в области образования и настоящего 

Положения. Основное предназначение лагеря - организация 

интеллектуально- познавательной деятельности одаренных детей с 

одновременным их оздоровлением. Лагерь не является самостоятельным 

юридическим лицом. Базой для организации лагеря служит МАОУ «СОШ 

№14», имеющий материально-технические, социально-бытовые, санитарно

гигиенические условия, обеспечивающие обучение, оздоровление и отдых 

детей. Работа лагеря организуется в период летних каникул сроком на 15
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календарных дней приказом директора МАОУ «СОШ №14» Т.Н. Мальцевой. 

В лагерь направляются учащиеся 4-7классов, занявшие призовые места в 

школьных, городских, предметных ми метапредметных олимпиадах, 

творческих конкурсах. К работе в лагере привлекаются учителя, имеющие 

опыт работы с одаренными детьми.

Цель:

Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации в соответствии со способностями.

Основные задачи:

1. Создание психолого-педагогических условий для развития

познавательных способностей детей; развития метапредметных умений и 

навыков.

2. Формирование потребностей в самообразовании личности.

З.Организация отдыха и оздоровления детей.

4. Организация деятельности:

Темы обучения определяются в соответствии с перечнем 

метапредметных олимпиад и Программой развития школы («Интерпретация 

текста», «Аргументация в дискуссии», «Публичное выступление», «Основы 

проектной деятельности») .

5.Наполняемость учебной группы составляет не более 15 человек.

6. Продолжительность ежедневных занятий - 3 академических часа 

(академический час - 40 мин).

7. Внеурочная деятельность детей в лагере осуществляется согласно плану 

организации отдыха, общественно-полезной, художественно-творческой 

деятельности детей. План составляется сотрудниками лагеря в соответствии с 

функциональными обязанностями.

2. Права и обязанности учащихся, их родителей и работников лагеря



При приеме детей в лагерь работники обязаны ознакомить школьников, 

родителей с их правами и обязанностями.

1. Учащиеся имеют право на:

- обучение в соответствии с программами лагеря;

- условия питания, обучения и организации досуга, оздоровления, 

гарантирующие охрану жизни и здоровья во время пребывания в лагере;

- уважение человеческого достоинства;

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений.

2. Учащиеся обязаны: - соблюдать настоящее Положение, режим дня, 

правила техники безопасности, санитарии и гигиены;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников лагеря

; - бережно относиться к имуществу и оборудованию в лагере, в аудиториях, 

лабораториях вне лагеря, где проводятся занятия.

3. Сотрудники имеют право на:

- участие в управлении лагерем;

- защиту своей части и достоинства;

- благоприятные условия труда и охрану здоровья;

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания.

4. Работники лагеря обязаны:

- соблюдать настоящее Положение;

- соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности 

и гигиены;

- исполнять свои должностные обязанности, приказы и распоряжения 

администрации, решения общего собрания и педагогического совета лагеря;

- обеспечивать выполнение плана работы лагеря и учебных программ в 

полном объеме;

- уважать права учащихся, их родителей, сотрудников лагеря;

- нести ответственность за жизнь и здоровье вверенных им учащихся; 

-своевременно и аккуратно вести установленную документацию.

5. Родители имеют право:



- на качественное обучение, охрану жизни и здоровья их детей;

- на посещение занятий с разрешения педагога;

- на обращение к администрации лагеря для разрешения конфликтов.

6. Родители обязаны:

- уважать права педагогов, поддерживать их авторитет;

- нести в соответствии с законом ответственность за ущерб, нанесенный их 

детьми имуществу, используемому лагерем.

3. Управление и руководство

1. Формами коллегиального самоуправления являются совет лагеря, 

педагогический совет, общее собрание и т.д.

2. Непосредственное управление лагерем осуществляет педагог, 

назначенный приказом директора МАОУ «СОШ №14» Т.Н. Мальцевой.

3. Педагог действует в пределах своих должностных обязанностей и 

персонально отвечает за все вопросы деятельности лагеря:

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс;

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников лагеря, за 

соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;

- осуществляет распределение должностных обязанностей;

- утверждает расписание занятий, режим дня.

4. Имущество и средства лагеря.

1. Имущество, необходимое лагерю, предоставляется базовым учреждением.

2. Финансирование лагеря осуществляется за счет средств краевого и 

местного бюджетов.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о лагере труда и отдыха

1. Общие положения
1.1. Лагерь труда и отдыха обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения МАОУ «СОШ №14» г. Соликамска 
создается в целях приобщения обучающихся к трудовой деятельности, 
формирования у обучающихся и воспитанников навыков здорового образа 
жизни и организации досуга школьников в летний период, а также в целях 
оказания семьям материальной поддержки.
1.2. Деятельность лагеря регламентируется Уставом учреждения, 

Правилами поведения обучающихся, настоящим Положением.
2. Организация и содержание деятельности
2.1. Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием учащихся 

открывается на основании приказа по учреждению, и комплектуется из 
обучающихся 8-10 классов, достигшим 14 летнего возраста.
2.2. Зачисление в лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием 

учащихся производится на основании заявления родителей (законных 
представителей), с разрешения органов опеки и попечительства.
2.3. В лагере строго соблюдаются требования санитарно- гигиенических 

норм и правил, правил техники безопасности.
2.4. Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах 
демократии и гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, 
привития норм здорового образа жизни.
2.5. В лагере труда и отдыха создаются условия для осуществления 

спортивно-оздоровительной работы, трудового воспитания, развития 
творческих способностей детей.
2.6. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу 

деятельности, распорядок дня.
3. Кадровое обеспечение
3.1. Приказом по учреждению назначается ответственный за организацию 

лагеря, педагоги, числа педагогических работников учреждения.
3.2. Ответственный за организацию лагеря труда и отдыха руководит его 

деятельностью, несет ответственность за жизнь и здоровье детей, ведет 
документацию.
3.3. Обязанности, ответственность педагогов определяются должностными 

инструкциями.



3.4. Педагоги осуществляют воспитательную деятельность по плану 
лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил 
безопасного поведения, правил пожарной безопасности.
4. Охрана жизни и здоровья детей
4.1. Педагоги, руководитель по спортивно-оздоровительной работе несут 
ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в лагере.
4.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны 
строго соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, 
технику безопасности и правила пожарной безопасности.
4.3. Ответственный за организацию лагеря проводит инструктаж по 

технике безопасности для сотрудников, для учащихся.
4.4. В лагере труда и отдыха действует план эвакуации на случай пожара и 
чрезвычайных ситуации.
4.5. Организация питания осуществляется на основе норм питания.
4.6. Организация походов и экскурсий производится на основании 
соответствующих инструкций директора общеобразовательного 
учреждения.


