
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Порядок и условия предоставления услуг 

   2.1. Услуги предоставляются на основании добровольного обращения родителей 

(законных представителей) и заключения договора об организации отдыха и оздоровления 

ребенка.  

   2.2. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы школьного 

лагеря создаются в соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами, требованиями противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

   2.3. При  предоставлении услуг в лагере с дневным пребыванием обеспечиваются 

благоприятные и безопасные условия для жизни и здоровья детей, принимаются меры по 

профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев. 

   2.4. Лагерь организуется для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет 

включительно, обучающихся в МБОУ СОШ с. Старое Демкино (далее - дети). 

При комплектовании групп лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся 

образовательного учреждения из категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации из социально-незащищённых семей. 

   2.5. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от 

направленности (тематики) программ смен школьного лагеря, интересов детей, 

образовательных и воспитательных задач школьного лагеря. 

   2.6. Работники лагеря с дневным пребыванием детей предоставляют родителям 

(законным представителям) и детям информацию об их обязанностях, правах, о 

предоставляемых услугах, условиях пребывания детей в лагере с дневным пребыванием 

детей, к детям проявляется уважительное и гуманное отношение.   

   2.7. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

   2.8. Пребывание детей в школьном лагере регулируется законодательством Российской 

Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с 

родителями (законными представителями) детей. 

 

3. Цель деятельности лагеря 
   3.1. Целями деятельности лагеря с дневным пребыванием детей являются; 

а) 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 и спортом; 

б) 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; 

в) организация размещения детей в лагере и обеспечение их питанием в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами Российской Федерации; 

г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья и творческого труда детей. 

3.2. Лагерь: 

а) осуществляет культурно-досуговую деятельность, обеспечивающую 

рациональное использование свободного времени детей, их духовно-нравственное 

развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие 

и укрепление здоровья детей; 

в) организует размещение, питание детей в  лагере; 

д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей, 

формирование навыков здорового образа жизни у детей; 



 

4. Требования к работникам лагеря 
 

   4.1. Для работы в школьном лагере привлекаются педагогические и прочие работники, 

работающие в МБОУ СОШ с. Старое Демкино, на базе которого организован лагерь,  

прошедшие в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников. 

   4.2. При приеме на работу в лагерь с дневным пребыванием детей работники проходят 

инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и 

антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми. 

   4.3. Руководитель и работники лагеря несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за пребывание детей в лагере с дневным 

пребыванием, их жизнь и здоровье. 

 

5. Права и обязанности участников  

оздоровительно-образовательного процесса 

 
   5.1. Права и обязанности участников оздоровительно-образовательного процесса 

регламентируются Уставом МБОУ СОШ с. Старое Демкино, должностной инструкцией, 

настоящим Положением и другими локальными актами. 

   5.2.Работники   лагеря  и воспитанники  обязаны   строго   соблюдать  дисциплину, 

выполнять  правила  внутреннего  распорядка,  режим дня,  план   учебной  и  

воспитательной работы. Не допускается  уход  детей  с территории лагеря без 

сопровождения   работников   лагеря. 

   5.3.Воспитанники школьного лагеря имеют право: 

- на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

- на участие в самоуправлении лагеря. 

   5.4.Воспитанники школьного лагеря 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. 

 

6. Финансирование и отчетность 

 

   6.1. Финансовое обеспечение деятельности лагеря с дневным пребыванием детей 

осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

   6.2. Финансирование лагеря производится за счет субсидий, поступающих из бюджета 

Пензенской области, бюджета Шемышейского района, средств родителей, спонсоров. 

   6.3. По окончании работы начальник лагеря готовит статистический и аналитический 

отчет о деятельности лагеря.  

 

7. Ответственность 

   7.1. МБОУ СОШ с. Старое Демкино, на базе которого организован лагерь, несёт 

ответственность: 

 - за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и 

здоровья детей, или иное нарушение их прав; 

 -  за целевое расходование финансовых средств из областного и местного бюджетов; 

 -  за своевременное представление финансового отчета. 

   7.2. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за безопасность жизни и 

здоровья детей, находящихся в лагере. 

   7.3. Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим 

законодательством. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12091202&sub=3000

