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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  школьном лагере с дневным пребыванием 

 
 

1.     Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет организацию работы лагеря и порядок 

приема детей. 

1.2. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей создается 

образовательным учреждением для детей от 6 до 16 лет с целью их 

духовного и физического развития, организации занятости и досуга детей в 

летний период.  

1.2.     Деятельность лагеря регламентируется Уставом учреждения, настоящим 

Положением. 

2. Организация и содержание деятельности 

2.1. Лагерь с дневным пребыванием детей открывается на основании приказа 

директора школы. 

2.2. Зачисление обучающихся в лагерь производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.3. Сроки пребывания детей в лагере определяются приказом Департамента 

образования Администрации городского округа Тольятти с учетом 

продолжительности каникул и объемов финансирования. 

2.4. Работа лагеря в течение дня составляет не менее 6 часов. 

2.5. Формой организации детей являются отряды. 

2.6. Администрация школы создает необходимые санитарно- 

гигиенические условия для детей и обеспечивает противопожарную 

безопасность.  

2.7. Содержание, формы и методы определяется педагогическим коллективом 

лагеря с дневным пребыванием детей с учетом интересов детей на   

принципах  развития инициативы и самостоятельности, привития норм 

здорового образа жизни, утверждение в сознании школьников 

нравственной и культурной ценности. 

2.8. Администрация школы заключает договоры сотрудничества 

учреждениями дополнительного образования на организацию проведения 

массовых мероприятий и кружковой работы.  

2.9.  Мероприятия, которые проводятся за родительские средства, 

организуют члены родительского комитета. 

2.10 Вся работа в лагере строится по режиму дня, плану работы, 

утвержденному начальником лагеря. 



2.11 Питание детей осуществляется в школьной столовой или же в столовой 

другой образовательной организации на основании соответствующего 

договора. 

 

3. Кадры, условия труда работников, организация работы 

3.1.    Приказом директора по учреждению назначается начальник лагеря, 

воспитатели из числа педагогических работников учреждения. Перед 

работой в лагере все работники проходят медицинскую комиссию в 

строго установленные сроки. Медицинские книжки на время работы 

лагеря хранятся у начальника лагеря. 

3.2. С каждым работником лагеря проводится инструктаж по ТБ, ПБ, и ПДД 

по ознакомлению с условиями труда, правилами внутреннего распорядка, 

должностными обязанностями 

3.3. Работники лагеря несут личную ответственность ха жизнь и здоровье 

детей в пределах возложенных на них приказом директора школы и 

должностной инструкцией.  

3.2.    Начальник лагеря обеспечивает общее руководство деятельности лагеря 

 

 

 

Срок действия Положения: не ограничен. 
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