
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей (далее- положение о лагере, лагерь). 

1.2. Лагерь является организацией отдыха и оздоровления детей. 

1.3. 

28.12.2016 NQ 465 «0 внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской <Dедерации в части соверiПенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей», Федеральным 

законом от 21.12.1996 г. N2 159-ФЗ «0 дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставiПихся без попечения 

родителей», <Dедеральным законом от 24.07.1998 NQ 124-<DЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12. 2012 NQ 273-ФЗ «06 образовании в Р()с.с.ийс.к()Й ФР- ш~n~пии)} - ~- --------~-- - -r--"1-r--..,----··' 

<Dедеральным законом от 30.03.1999 NQ 52-<DЗ «0 санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СанПиИ 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения:, отдь1ха и оздоровления детей и молодёж..11:>>, Постановлением 

Администрации Петрапавловек-Камчатского городского округа от 

10.06.2010 NQ 1819 «Об утверждении Порядка проведения смен 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 

округа», ежегодными постановлениями Администрации Петрапавловек

Камчатского городского округа «Об организации отдыха, оздоровления и 
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занятости детей и подростков в Петропавловск-Камчатском городском 

округе», ежегодными приказами Управления образования и Управления 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа по подготовке к проведению 

оздоровительной кампании, приказами о медицинском обеспечении 

оздоровительной кампании, настоящим Положением. 

1.4. Основными целями деятельности лагеря являются обеспечение 

развития, отдыха и оздоровления детей школьного возраста от 6,6 до 17 лет 

включительно. 

1.5. Основными задачами работы лагеря являются: 

- организация содержательного досуга детей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятия детей физической культурой и 

спортом, туризмом, 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; 

- 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 туристской, краеведческой, физкультурно-

спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности. 

1.6. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются с учетом 

возраста и. интересов детей. 

1.7. В лагере создаются условия для организации воспитательного 

процесса, реализации дополнительных образовательных услуг. 

1.8. При формировании лагеря обеспечиваются условия жизнедеятельности 

детей, включая питание, медицинское обеспечение, охрана жизни, здоровья и 

безопасности детей. 
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1.9. Содержание и организация режима работы лагеря должны быть 

определены с учетом требований антитеррористической защищенности, 

обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в том числе 

безопасности дорожного движения при проезде организованных групп детей 

к местам отдыха и обратно. 

 

2. Организация деятельности лагеря 

 

2.1. Лагерь располагается в пределах общеобразовательного учреждения, 

находящегося на территории Петропавловск - Камчатского городского 

округа. 

2.2. Юридическим лицом, отвечающим по обязательствам организации и 

функционирования лагеря, является общеобразовательное учреждение. 

2.3. Содержание, формы, методы, режим работы лагеря, включая 

длительность пребывания в нем детей, а также порядок и условия 

пребывания в лагере детей определяются настоящим Положением, а также 

планом воспитательно-оздоровительной работы. 

2.4. Организация питания детей в лагере возлагается на гимназию.  

2.5. Организация оказания медицинской помощи детям в лагере возлагается 

на учреждение здравоохранения согласно договору. 

Гимназия обеспечивает предоставление помещений с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников, а также осуществление 

контроля их работы в целях, охраны и укрепления здоровья детей в лагере. 

2.6. Непосредственное руководство лагерем осуществляет директор лагеря. 

2.7.  Прием на работу директора лагеря осуществляется в порядке, 

определяемом Уставом гимназии, и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.8.  Права и обязанности директора лагеря определяются в установленном 

порядке нормативно-правовыми актами Российской Федерации, решением 

Учредителя, Положением о лагере. 
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2.9.  Директор 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 уставом общеобразовательного учреждения и настоящим 

Положением, нарушение прав, свобод детей и работников лагеря; 

соответствия 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, здоровье и безопасность детей и 

работников во время нахождения в лагере, соблюдение норм охраны труда и 

техники безопасности; 

- обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и 

детям полной и своевременной информации об их обязанностях, правах, 

условиях пребывания детей в лагере и о предоставляемых услугах; 

2.10. К педагогической деятельности в лагере не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 
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- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

 

3. Комплектование лагеря 

 

3.1. Порядок комплектования лагеря определяется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи». 

3.2.  В лагерь принимаются обучающиеся в возрасте от 6,6 до 17 лет 

включительно при наличии заявления родителей/ законных представителей 

обучающегося, медицинских документов о состоянии здоровья ребенка, а 

также сведений об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями. 

3.3. В приоритетном порядке  в лагерь принимаются: 

- дети-сироты,  

- дети, оставшиеся без попечения родителей, 

- дети с ограниченными возможностями здоровья,  

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

3.4.  В лагерь не могут быть приняты обучающиеся являющиеся 

бактерионосителями инфекционных заболеваний, включенных в общий 

медицинский перечень и имеющие противопоказания к направлению в 

оздоровительное учреждение. 

3.5. В лагере создаются отряды с учетом возраста и интересов детей. 

3.6. Количество отрядов в лагере определяется исходя из их предельной 

наполняемости в соответствии с используемой площадью помещений. 
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3.7. В лагере с дневным пребыванием детей предельная наполняемость 

составляет: 

для обучающихся 1-4 классов - не более 25 детей, для остальных школьников 

- не более 30 детей. 

3.8. Продолжительность смен определяется Постановлением 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

4. Имущество и средства лагеря 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления детей в 

лагере должны быть следующие основные условия: 

- наличие и состояние документация, в соответствии с которой работает 

лагерь. 
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