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Положение
о лагере с дневным пребыванием детей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования лагеря
с дневным пребыванием при МАУ  «СШОР «Город спорта».
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании»,  приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от
13.07.2001г № 2688 (ред. от 28.06.2002) «Об утверждении порядка проведения смен
профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха».
1.3. Лагерь в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и
распоряжениями  Президента   Российской  Федерации,  постановлениями  и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, настоящим положением.
1.4. Лагерь с дневным пребыванием (далее - лагерь) – это форма оздоровительной и
образовательной деятельности в период каникул с учащимися МАУ  «СШОР «Город
спорта»   с  дневным пребыванием учащихся  в дневное время и организацией их
питания. 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Основными  задачами  лагеря являются:
- организация содержательного досуга детей;
- сохранение и укрепление здоровья детей;
-  создание   необходимых  условий  для  личностного,  творческого,  духовно-
нравственного  развития детей, для занятий детей физической культурой и спортом,
формирования и развития  позитивной мотивации здорового образа жизни;
- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием и
достаточным количеством питьевой воды;
-  воспитание  и  адаптация  детей  к  жизни  в  обществе,  привитие  навыков
самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма;
- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 
- привлечение детей к физкультурно-спортивной, гражданско-патриотической и иной
деятельности. 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ.
3.1.  Лагерь  создается,  реорганизуется  и  ликвидируется  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.
3.2.   Наименование  лагеря  устанавливается  при  его  создании  и  изменяется  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.   Право на ведение медицинской деятельности возникает у лагеря при наличии
договора  о  медицинском   обслуживании  детей,  заключенного  с  медицинской
организацией, имеющей указанную лицензию на медицинскую деятельность.



3.4.   Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник  лагеря.
3.5.   Начальник лагеря:
- действует от имени лагеря, представляет его во всех учреждениях и организациях;
-  несет  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке
ответственность  за  деятельность  лагеря,  включая  невыполнение  функций,
определенных положением  лагеря,  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.
- планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за качество и
эффективность его работы;
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время нахождения
в лагере, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
-  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
учреждений.
3.6.  Лагерь создается на  базе МАУ  «СШОР «Город спорта».
3.7.   Лагерь создается  приказом руководителя  школы   в  соответствии с  приказом
начальника Управления социальной политики Администрации г. Дзержинска.
3.8.  Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений родителей. 
В  лагерь  принимаются  дети  в  возрасте  от  6,5  и  до  достижения  ими  15  лет  при
наличии медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также сведений об
отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями.
3.9. В лагеря не могут быть приняты дети с некоторыми отклонениями в состоянии
здоровья  и  бактерионосители  инфекционных  заболеваний,  включенные  в  общие
медицинские  противопоказания  к  направлению  детей  в  оздоровительные
учреждения.
3.10. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам: не более 20 человек для
учащихся и воспитанников  младшего и среднего школьного возраста, для учащихся
и воспитанников старшего школьного возраста  не более 30 человек.
3.11.  При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются учащиеся и
воспитанники из категории детей,   оставшихся без попечения родителей, детей из
многодетных  и  неполных  семей,  детей-инвалидов,  беспризорных,  безнадзорных,
детей,  состоящих  на  профилактическом  учете  в  органах  внутренних дел,  а  также
других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
3.12.   Лагерь  может  иметь  разные  варианты  организационных  форм:  туристско-
краеведческий, спортивно-оздоровительный, и т.д. 
3.13.   Содержание,  формы  и  методы  работы  определяются  педагогическим
коллективом лагеря, исходя из следующих принципов педагогической деятельности:
- единства воспитательной, образовательной и оздоровительной работы;
- учета интересов, возрастных  особенностей детей и подростков;
- поддержки инициативы и самостоятельности воспитанников.
 3.14.  Помещение,  сооружение  и  инвентарь,  необходимый  для  функционирования
лагеря  с  дневным  пребыванием,  передаются  руководителю  лагеря  во  временное
пользование в период работы лагеря администрацией образовательного учреждения.



3.15. Лагерь начинает своё функционирование только после получения разрешения
органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора установленного образца.
3.16. Лагерь функционирует в период каникул по сменам.
3.17. Питание детей организуется на базе столовой МБОУ «Школа №29».
3.18.  Общее  руководство  лагерем  осуществляет  начальник  лагеря,  назначенный
приказом руководителя образовательного учреждения.
3.19. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее и
среднее  профессиональное  образование,  отвечающие  требованиям
квалификационных  характеристик,  определенных  для  соответствующих
педагогических  работников,  прошедшие  соответствующее  медицинское
обследование.
4. ФУНКЦИИ  ЛАГЕРЯ.
4.1. Организация полноценного питания.
4.2.Организация проведения оздоровительных, физкультурных мероприятий, 
пребывания на свежем воздухе.
4.3. Организация культурных мероприятий, экскурсий, игр, учебно-тренировочных 
занятий.
4.4. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей.
4.5. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами.
5. ПРАВА  АДМИНИСТРАЦИИ  ЛАГЕРЯ.
5.1. Требовать от персонала, воспитанников, их законных представителей 
соблюдения правил внутреннего распорядка лагеря.
6. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ.
6.1. Финансирование набора продуктов  питания  производится за счет средств 
муниципального бюджета. Педагогические услуги предоставляются бесплатно.
6.2. Финансирование дополнительных услуг культурно-массового характера 
(посещение кинотеатра, театра, музеев, выставок, бассейна, организацию 
туристических поездок и т.п.) производится за счет средств родителей.
6.3. Ответственность за финансовую деятельность лагеря несет руководитель 
учреждения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
7.1.Администрация и тренерский состав лагеря несет ответственность за надлежащее 
исполнение возложенных на него должностных обязанностей.
7.2. Администрация и тренерский состав лагеря несут ответственность за жизнь и 
здоровье детей.
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