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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
«БОЖЬЯ КОРОВКА» 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность лагеря с дневным 

пребыванием детей Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (МБОУ СОШ № 4). 

1.2. Школьный лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет 
включительно, обучающихся в образовательных организациях (далее - дети). 

1.3. Предметом деятельности лагеря являются организация и проведение 
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в каникулярное 
время, а также реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

1.4. Лагерь является организацией отдыха и оздоровления детей. 
1.5. В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
Типовым положением о детском оздоровительном лагере, утверждённым 
Департаментом образования администрации города Ханты-Мансийска, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Положением, решениями 
руководителя образовательной организации. 

1.6. Школьный лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
заинтересованными федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными 
организациями и объединениями. 

1.7. Целями деятельности школьного лагеря являются: 
1.7.1. выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие 

разносторонних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и 
туризмом; 

1.7.2. 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; 
1.7.3. организация размещения детей в школьном лагере и обеспечение их 

питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
гигиеническими нормативами Российской Федерации; 

1.7.4. создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда детей. 

1.8. Школьный лагерь: 
1.8.1. осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное 
использование свободного времени детей, их духовно-нравственное 
развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

1.8.2. осуществляет деятельность, направленную на: 
1.8.2.1. развитие творческого потенциала и всестороннее развитие 

способностей у детей; 
1.8.2.2. развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на 

физическое развитие и укрепление здоровья детей; 
1.8.3. осуществляет образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 
1.8.4. организует размещение, проживание (при круглосуточном 

пребывании), питание детей в школьном лагере; 
1.8.5. обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 
1.8.6. организует оказание медицинской помощи детям в период их 

пребывания в школьном лагере, формирование навыков здорового образа 
жизни у детей; 

1.8.7. осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную 
на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к 
условиям школьного лагеря. 

1.9. Основными задачами лагеря являются: 
1.9.1. организация содержательного досуга детей; 
1.9.2. сохранение и укрепление здоровья детей; 
1.9.3. создание необходимых условий для личностного, творческого, 

духовно-нравственного развития детей, для занятий детей физической 
культурой и спортом, для расширения и углубления знаний об 
окружающем мире и природе, развития творческих способностей детей, 
организации общественно полезного труда, формирования и развития 
позитивной мотивации здорового образа жизни; 

1.9.4. организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 
питанием и достаточным количеством питьевой воды; 

1.9.5. воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 
самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

1.9.6. формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 
1.9.7. привлечение детей к краеведческой, физкультурно- спортивной и 

военно- патриотической и иной другой деятельности. 
1.10. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются с учетом интересов 

детей. 



1.11. С учетом пожеланий детей и их родителей (законных представителей) в лагере 
могут быть организованы отряды, группы, объединения детей (далее - отряды), 
в том числе разновозрастные, специализирующиеся в спортивно- 
оздоровительном, оборонно-спортивном, трудовом, эколого-биологическом, 
краеведческом и любом другом направлении деятельности. 

1.12. В лагере создаются условия для организации воспитательного процесса, 
реализации дополнительных образовательных услуг.  

1.13. Лагерь организован с дневным пребыванием детей. 
1.14. При формировании лагеря обеспечиваются условия жизнедеятельности детей, 

включая организацию размещения, питания, медицинского обеспечения, и др. 
1.15. Управление лагерем строится на принципах, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления. 
1.16. В лагере не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций. 

 
2. Организация деятельности лагеря 

2.1. Лагерь открывается решением учредителя. 
2.2. Наименование лагеря устанавливается при его создании. 
2.3. Содержание, формы, методы, режим работы лагеря, включая длительность 

пребывания в нем детей, а также порядок и условия пребывания в лагере детей, 
включая условия оплаты, определяются образовательной организацией. 

2.4. Организация питания детей в лагере возлагается на МАУ «Комбинат 
школьного питания». 

2.5. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья 
граждан и договора о сотрудничестве с БУ ХМАО-Югры «Окружная 
клиническая больница» №44 от 12.08. 2014 года 

2.6. Медицинское обслуживание детей в лагере осуществляет медицинским 
работником Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Окружная клиническая 
больница» 

2.7. Лагерем обеспечивается осуществление контроля его работы в целях охраны и 
укрепления здоровья детей в лагере. 

2.8. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, 
назначенный приказом директора МБОУ СОШ №4. 

2.9. Права и обязанности начальника лагеря определяются в установленном 
порядке нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, Положением о лагере, должностными инструкциями. 

2.10. Начальник лагеря: 
2.10.1. действует от имени лагеря, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; 
2.10.2. несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за деятельность лагеря, включая невыполнение 
функций, определенных Положением о лагере и должностной 
инструкцией, жизнь, здоровье детей и работников лагеря во время 



нахождения в лагере, нарушение прав, свобод детей и работников лагеря; 
соответствие форм, методов и средств организации воспитательного 
процесса возрасту, интересам и потребностям детей. 

2.10.3. планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за 
качество и эффективность его работы; 

2.10.4. обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и 
детям полную и своевременную информацию об их обязанностях, правах, 
условиях пребывания детей в лагере и о предоставляемых детям услугах; 
к детям должно проявляться уважительное и гуманное отношение со 
стороны работников образовательной организации. 
 

3. Комплектование лагеря 
3.1. Порядок комплектования лагеря определяется МБОУ СОШ №4 в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации и закрепляется в настоящем положении. 

3.2. В лагерь принимаются дети в возрасте 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно 
при наличии медицинских документов о состоянии здоровья детей. 

3.3. Дети направляются в школьный лагерь при отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере. 

3.4. Дети, обучающиеся МБОУ СОШ №4, медицинские справки к школьному 
лагерю не предоставляют. Допуск оформляется посписочно медицинским 
работником школы. 

3.1. Дети, не являющиеся обучающимися МБОУ СОШ №4, предоставляют 
медицинские справки в соответствии с формой №079/у (справка для лагеря). 

3.2. В лагере создаются отряды детей с учетом возраста, интересов детей, а также 
ограничений здоровья детей (в том числе детей- инвалидов). 

3.3. Пребывание детей в школьном лагере регулируется законодательством 
Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления 
ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей. 

3.4. Количество отрядов в лагере определяется учредителем исходя из их 
предельной наполняемости. 

3.5. Предельная наполняемость отрядов школьного лагеря должна соответствовать 
«Гигиеническим требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул» (СанПиН 2.4.4.2599-10) и составлять в Отрядах для 
обучающихся 1 - 4 классов не более 25 человек, и в отрядах для остальных 
школьников не более 30 человек. 

3.6. Продолжительность смены определяется МБОУ СОШ №4. 
 
 

4. Имущество и средства лагеря 
4.1. 3а лагерем в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей приказом 

руководителя образовательного учреждения закрепляются помещения, 
оборудование, имущество. 



4.2. Лагерь пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 
соответствии с его назначением, в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления детей в лагере 
должны соблюдаться следующие основные условия: 
4.4.1. наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает 

лагерь, в том числе акт приемки лагеря межведомственной комиссией; 
4.4.2. условия размещения лагеря; 
4.4.3. укомплектованность лагеря необходимыми специалистами и уровень 

их квалификации; 
4.4.4. техническое оснащение лагеря (оборудование, приборы, аппаратура, 

спортивное снаряжение и т.д.); 
4.4.5. наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых 

услуг. 
4.5. Школьный лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, 

спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, 
необходимые для осуществления целей деятельности школьного лагеря. 

4.6. В школьном лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур школьного лагеря и предоставляемым услугам, 
в том числе должны быть созданы специальные условия для получения 
указанными лицами образования по реализуемым в школьном лагере 
образовательным программам. 

4.7. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 
школьного лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 
антитеррористической безопасности. 

4.8. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие установленных 
законодательством Российской Федерации ограничений на занятие 
соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии 
с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 
регистрационный N 22111) с изменениями, обязательные предварительные 
медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования), 
необходимые для выполнения работ, предусмотренных пунктами 18 и 19 



перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 
работников, утвержденного указанным приказом. 

4.9. При закреплении работников за школьным лагерем 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. 

4.10. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание 
детей в школьном лагере, их жизнь и здоровье. 


