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Положение 

о летнем оздоровительном лагере «Веселые ребята»  

с дневным пребыванием детей, организованном  

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением  

«Войскоровская основная общеобразовательная школа» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, 

организованном муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

«Войскоровская основная общеобразовательная школа», осуществляющим организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в каникулярное время в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее 

- Положение), регулирует деятельность лагеря, созданного в качестве структурного 

подразделения образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в период летних каникул с дневным пребыванием (далее 

соответственно - образовательная организация, школьный лагерь). 

1.2. Летний оздоровительный лагерь «Веселые ребята» создается для детей в возрасте от 6 лет и 

6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в образовательной организации (далее - дети). 

1.3. В своей деятельности летний оздоровительный лагерь «Веселые ребята» 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, 

Уставом образовательной организации и настоящим Положением. 

1.4. Летний оздоровительный лагерь «Веселые ребята» 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. 

2. Предмет деятельности, цели и функции летнего оздоровительного лагеря. 

2.1. Предметом деятельности летнего оздоровительного лагеря «Веселые ребята» является 

организация и проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в период 

летних каникул в части реализации образовательной программы школы.  

2.2. Целями деятельности летнего оздоровительного лагеря «Веселые ребята» являются: 

а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних интересов 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом развитии, а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом; 



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 школьном 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, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

2.3. Летний оздоровительный лагерь «Веселые ребята»: 

а) осуществляет реализацию программы духовно-нравственного воспитания, экологического 

воспитания, формирования здорового и безопасного образа жизни, обеспечивающую 

рациональное использование свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, 

приобщение к ценностям культуры и искусства; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 

- обеспечение личностного развития детей,  раскрытие их  творческого потенциала и 

всестороннее развитие их способностей; 

- развитие физических качеств, совершенствование физического развития и укрепления 

здоровья детей; формирование у них навыков здорового образа жизни; 

в) осуществляет деятельность спортивно-оздоровительной, общеинтеллектуальной, 

общекультурной, социальной направленности;  

г) организует размещение, питание детей в школьном лагере; 

д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в школьном лагере 

на основе договора с медицинским учреждением; 

ж) способствует развитию коммуникативных навыков детей в разновозрастном коллективе, их 

социальной адаптации; 

з) осуществляет психолого-педагогическую поддержку обучающихся в период их адаптации к 

условиям лагеря и пребывания в лагере, направленную на обеспечение устойчивого 

психологического состояния детей. 

Летний оздоровительный лагерь «Веселые ребята» вправе осуществлять иную деятельность, 

если такая деятельность соответствует целям образовательной программы образовательной 

организации и целям его создания. 

Право на осуществление в летнем оздоровительном лагере «Веселые ребята» деятельности, для 

занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с 

момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается 

при прекращении действия разрешения (лицензии). 



3. Комплектование и обеспечение условий пребывания в летнем оздоровительном лагере 

3.1. Дети принимаются в летний оздоровительный лагерь «Веселые ребята» на основании 

заявлений родителей (законных представителей) и при условии внесения ими установленной 

родительской платы сразу за весь период пребывания в лагере до начала его работы, а также 

отсутствия медицинских противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере. 

3.2. Пребывание детей в летнем оздоровительном лагере «Веселые ребята» регулируется 

законодательством Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления 

ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей. 

3.3. Деятельность детей в летнем оздоровительном лагере «Веселые ребята» организуется в 

разновозрастных объединениях детей (отряды). 

3.4. Летний оздоровительный лагерь «Веселые ребята  организован с  дневным пребыванием 

детей. 

3.5. Летнему оздоровительному лагерю «Веселые ребята» предоставляются все необходимые 

объекты образовательной и спортивной инфраструктуры школы, оборудование, инвентарь, как 

мобильного, так и стационарного действия, необходимые для осуществления целей 

деятельности лагеря. 

3.6. Доступ в школьный лагерь детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается в соответствии с условиями, созданными в образовательной 

организации. 

3.7. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан на основании договора 

с ГБУЗ ЛО «Тосненская межрайонная клиническая больница». 

3.8. Организация питания детей в летнем оздоровительном лагере обеспечивается 

специализированной организацией на условиях договора оказания услуг. 

3.9. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы летнего 

оздоровительного лагеря «Веселые ребята» должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

3.10. Отчисление ребенка из летнего оздоровительного лагеря «Веселые ребята» производится 

приказом начальника лагеря, отвечающего за организацию работы лагеря, по заявлению 

родителей (законных представителей) без возврата ранее внесенной платы за лагерь. 

4. Кадровое обеспечение работы летнего оздоровительного лагеря. 

4.1. К работе в школьном лагере привлекаются педагогические работники школы на условиях 

перемещения в пределах установленной им нормы часов педагогической нагрузки и оплатой по 

основной тарификации, а также установлением им стимулирующей выплаты за работу в лагере 

на 1-е полугодие следующего учебного года в соответствии с п. 12.1 Приложения к 

«Положению об оплате и стимулировании труда в МКОУ «Войскоровская ООШ». Начальник 

лагеря может привлекаться к работе по договору гражданско-правового характера. 

4.2. Работники, привлекаемые к работе в летнем оздоровительном лагере, должны: 



- иметь записи в медицинской книжке о прохождении предварительного и/или периодического 

осмотра 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. № 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 № 22111) с изменениями. 

- пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- быть привиты согласно национальному календарю профилактических прививок и по 

эпидемиологическим показаниям. 

4.3. При перемещении на работу в летний оздоровительный лагерь  работники проходят 

вводный инструктаж и повторный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности и 

охране труда с ознакомлением с действующими инструкция по охране труда (№ 2, № 11, № 12, 

№ 13-15, № 17-22, № 42, № 51, № 55, № 63, а также № 01-04/ЛОЛ) и правилам пожарной 

безопасности (№ 1) с регистрацией в журналах, а также охраны жизни людей на водных 

объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми. 

4.4. Обеспечение общих условий охраны, безопасности, пропускного режима в здание школы, 

где располагается летний оздоровительный лагерь, хранения одежды, уборки помещений, 

работы инженерно-технических коммуникаций, уборки территории осуществляется штатными 

сотрудниками школы согласно их должностным обязанностям.  

4.5. Работники летнего оздоровительного лагеря несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за пребывание детей в летнем оздоровительном  

лагере, их жизнь и здоровье. 

5. Структура и организация работы 

5.1. Летний оздоровительный лагерь «Веселые ребята» открывается на основании приказа 

руководителя образовательной организации.  

5.2. Лагерь не является самостоятельным юридическим лицом. Право юридического лица в 

части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности принадлежит образовательной 

организации, на базе которой функционирует лагерь. Финансово-хозяйственная деятельность 

осуществляется в рамках Уставной деятельности образовательной организации. 

 

5.3. Режим работы лагеря регламентируется СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период летних каникул», утвержденными постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010г. № 25 и устанавливается с 8.30 

до 18.00 с обязательной организацией дневного сна детей в возрасте до 10 лет и 3-х разового 

питания (завтрак, обед, полдник) детей и подростков. 

 

5.4. Продолжительность сменяя – 21 день. 

 



 5.5. Стоимость путевки для родителей регламентируется постановлением главы 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

 

5.6.  Начальник лагеря, назначенный приказом по школе: 

• обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря,  

• проводит инструктаж персонала лагеря по технике безопасности, профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми, контролирует график 

работы персонала лагеря; 

• организует деятельность воспитателей и несет ответственность за эффективность 

проводимых в лагере мероприятий образовательно-воспитательного и оздоровительного 

характера; 

• несет ответственность за организацию питания воспитанников и эффективное 

использование выделенного для работы лагеря помещений, имущества и инвентаря. 

5.7.Физрук: 

• организует утреннюю физическую зарядку, занятия по физической культуре, проводит 

спортивно-массовые мероприятия, спартакиады, несет персональную ответственность за 

технику безопасности во время их проведения. 

5.8.Воспитатели: 

• несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время 

проведения мероприятий; 

• проводят мероприятия спортивно-оздоровительной, социальной, общеинтеллектуальной 

и общекультурной направленности, организуют экскурсии, походы, прогулки; 

•  отвечают за оформление и порядок в помещениях, используемых лагерем; 

• несут персональную ответственность за технику безопасности во время их проведения. 

6. Финансовое обеспечение. 

6.1. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в объеме средств 

бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 

родительской платы и родительской платы, предусмотренных Постановлением главы 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

6.2. Распределение финансовых расходов производится по статьям в соответствии со сметой, 

согласованной с экономическим отделом МКУ «ЦЭиФ» и подписанной директором школы. 

6.3. Все финансовые документы (договоры, счета на оплату, товарные накладные и прочие) 

подписываются директором школы. Начальник летнего оздоровительного лагеря финансовой 

самостоятельности и полной материальной ответственности не имеет. 

                                                 7.Права и обязанности воспитанников лагеря. 

7.1. Воспитанники лагеря имеют право: 

•  на прием в лагерь по заявлению родителей при наличии свободных мест; 

• на прекращение посещения лагеря по заявлению родителей, при этом не использованные 

средства родителей обратно не возвращаются. 

• на бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами библиотеки 

школы; 

• на участие в запланированных мероприятиях; 

• на участие в самоуправлении отряда в лагере путем выборов в выборные органы и 

работу в выборных органах самоуправления; 

• на самоуважения своего человеческого достоинства, на свободу совести и информации, 

на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, не унижающих 

достоинства других людей. 



7.2. Воспитанники лагеря обязаны: 

• выполнять Устав школы, «Правила внутреннего распорядка для обучающихся», 

настоящее Положение и другие локальные акты, регулирующие деятельность школы в 

части, не противоречащей работе летнего лагеря; 

• бережно относится к имуществу школы; 

• быть в летнем лагере в одежде и обуви, определяемой спецификой проводимых занятий 

и температурным режимом; 

• принимать активное участие в жизни лагеря; 

• не унижать честь, достоинство и права других воспитанников и работников лагеря; 

• быть корректным со всеми работниками лагеря, не нарушать установленных правил 

поведения; 

• поддерживать в здании и на территории лагеря чистоту и порядок. 

7.3.Дисциплина в летнем лагере поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства, воспитанников,     педагогических и технических работников, осознанного 

исполнения ими правил, регулирующих жизнь лагеря и выработанной системы мер по ее 

поддержанию. 

7.4.Применение методов физического и психического нажима по отношению к воспитанникам 

не допускается. 

8. Охрана жизни и здоровья детей в лагере 

8.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за безопасность жизни и здоровья 

детей, находящихся в лагере. 

8.2. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила 

внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не допускается уход детей с территории 

лагеря без сопровождения работников лагеря. 

8.3. Купание детей в лагере не производится и не разрешается.  

8.4. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами. Лагерь пользуется  

разработанными планами эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий, других 

чрезвычайных ситуаций. Сопровождение в части обеспечения пожарной безопасности 

осуществляют члены добровольной пожарной дружины школы 

8.5. Организация экскурсий производится в соответствии с инструкцией по охране труда  при  

проведении прогулок, туристических походов, экскурсий, экспедиций № 21. 

 


		2022-04-25T14:33:24+0300
	МКОУ "Войскоровская ООШ"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




