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Положение 

о лагере с дневным пребыванием 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирование лагеря с 

дневным пребыванием МОУ «ООШ им Привалова И.М. с. Алмазово»                                          

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании», приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 

г. №2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», с Уставом ОУ. 

1.3. Лагерь с дневным пребыванием (далее - лагерь) – это форма оздоровительной и 

образовательной деятельности в период каникул с обучающимся. 

 

2. Основные задачи. 

 

2.1 Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

      использования каникулярного времени у обучающихся и воспитанников, формирование  у  

них  общей  культуры    навыков  здорового  образа         жизни.  

       

3. Организация и управление. Делопроизводство. 

 

3.1 Лагерь создаётся на базе МОУ «ООШ им Привалова И.М. с. Алмазово»                                                       

3.2 Лагерь создаётся приказом руководителя   

3.3 В лагерь принимаются  дети  в  возрасте 7-15 лет. 

3.4 Приём лагеря осуществляется  комиссией с составлением акта установленной формы. 

3.5 Общее руководство лагерем осуществляет руководитель лагеря, назначаемый приказом 

директора.  

 3.6. Руководитель лагеря: 

-составляет программу и календарный план; 

-проводит инструктаж с персоналом по технике безопасности, профилактике  

травматизма; 

-составляет режим работы лагеря; 

-обеспечивает жизнедеятельность лагеря; 

-ведёт учётную документацию, отчитывается о деятельности лагеря. 

3.7. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 

характеристик, определённых для соответствующих педагогических работников, прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие допуск к работе в лагере. 

     

    4.   Функции 

 

       4.1. Организация поведения оздоровительных, физкультурных мероприятий, пребывания на 

свежем воздухе. 
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       4.2 Организация культурных мероприятий. 

       4.3 Организация экскурсий, игр, занятия в творческих объединениях. 

       4.4 Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей. 

 

                                                 5.   Права и обязанности 

      

       5.1 Права и обязанности работников лагеря. 

       5.1.1 Работники лагеря имеют право: 

- на безопасные условия труда; 

            - защиту своих прав; 

            - возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

       5.1.2 Обязанности работников: 

           - все работники лагеря обязаны добросовестно выполнять свои обязанности;  

- соблюдать дисциплину, установленную продолжительность рабочего времени; 

-  своевременно выполнять распоряжения начальника лагеря; 

- своевременно проводить инструкции по техники безопасности; 

            - соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, незамедлительно сообщать 

начальнику лагеря о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

случаях травматизма; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

           - содержать мебель, оборудование лагеря в аккуратном состоянии, поддерживать чистоту 

помещений лагеря. 

     5.2  Правила и обязанности родителей. 

     5.2.1  Родители имеют право: 

- получать достоверную информацию о деятельности лагеря; 

            - представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном законом порядке; 

- оказывать помощь в организации работы лагеря. 

      5.2.2  Обязанности родителей: 

- смотреть за своевременным приходом детей в лагерь; 

           - обеспечить ребенка головным убором, одеждой, обувью, по погоде; 

- проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил поведения в 

общественных местах. 

      5.3   Основные права и обязанности обучающихся, воспитанников: 

      5.3.1  Обучающееся, воспитанники имеют право: 

- на безопасные условия пребывания; 

- отдых; 

- реализацию творческих, познавательных, интересов в образовательном пространстве 

лагеря; 

- оздоровительные процедуры; 

- достоверную информацию о деятельности лагеря; 

- защиту своих прав. 

       5.3.2  Обучающиеся воспитанники обязаны: 

            - соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила пожарной безопасности, личной 

гигиены;  

- бережно относится к имуществу лагеря; 

- поддерживать чистоту и порядок в помещение и на территории лагеря; 

- находится в своем отряде в течение времени пребывания в лагере; 

            - незамедлительно сообщать воспитателю   или  начальнику лагеря о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, случаях травматизма.                          

 

                                                     

                                                   6.   Ответственность. 
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       6.1   Начальник и персонал лагеря несут ответственность за неисполнения или неподлежащие 

исполнения возложенных на него должностных обязанностей. 

       6.2. Начальник  и педагогический  состав лагеря несут ответственность за жизнь и здоровья 

детей. 

                                                    7.   Поощрения и наказания. 

       7.1   Работники лагеря, обучающиеся, воспитанники могут быть представлены к 

награждению начальником лагеря. Для детей и сотрудников в лагере могут быть использованы 

следующие Меры поощрения:  
- благодарность;  

- грамота. 

      7.2  Решение о поощрении применяется начальником лагеря по итогам работы лагерной 

смены.  

      7.3  Нарушение правил техники безопасности, правил внутреннего трудового распорядка 

работником лагеря влечёт за собой применение мер дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством. 

      7.4  Нарушение ребёнком правил техники безопасности, поведение обсуждается с ним, 

приглашаются его родители. В случаях грубого нарушения ребенок может быть отчислен из 

лагеря. 

      7.5  За нарушение трудовой дисциплины администрация лагеря может применить следующие 

меры взыскания (замечание).   

 

 

 

 


