
 



          1.12. Управление лагерем строится на принципах, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления. 

          1.13. В лагере не допускаются создание организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

          1.14. Режим дня в лагере утверждается директором школы в соответствии с 

требованиями СП 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы. В оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 

в период каникул». 

 

2. Организация деятельности лагеря. 

2.1. Лагерь создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Содержание, формы, методы, режим работы лагеря, включая длительность 

пребывания в нем детей, а также порядок и условия пребывания в лагере детей, включая 

условия оплаты, определяются программой лагеря и утверждается приказом директора. 

2.3. Организация питания детей в лагере возлагается на школьную столовую. 

2.4. Организация оказания медицинской помощи детям в лагере возлагается на 

медработника школы. 

2.5. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, назначенный 

приказом директора из числа преподавателей школы. 

2.6. Права и обязанности начальника лагеря определяются в установленном порядке 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

решением учредителя в соответствие с должностной инструкцией. 

2.7. Начальник лагеря: 

-действует от имени лагеря, представляет его во всех организациях; 

-распоряжается имуществом лагеря в пределах прав, предоставленных ему уставом; 

-несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность 

за деятельность лагеря, соответствие форм, методов и средств организации воспитательной 

деятельности 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. 

      2.8. Каждый работник лагеря допускается к работе после прохождения медицинского 

осмотра с отметкой в санитарной книжке. 

 

3. Комплектование лагеря 

3.1. Порядок комплектования лагеря осуществляется учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

3.2. В лагерь принимаются дети  в возрасте от 6 и до достижения ими 15 лет 

(включительно) при наличии медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также 

сведений об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями. 

3.3. В лагерь не могут приняты дети с некоторыми отклонениями в состоянии здоровья и 

бактерионосители инфекционных заболеваний, включенные в общие медицинские 

противопоказания к направлению детей в оздоровительные учреждения. 

3.4. В лагере создаются отряды детей с учетом возраста, интересов детей. 

3.5. Количество отрядов в лагере определяется исходя из их предельной наполняемости: 

- для обучающихся 1-4 классов – не более 25 детей; 



- для остальных школьников – не более 30 детей. 

      3.6. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся из 

категории малообеспеченных семей и  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

       4. Права и обязанности учащихся, посещающих летний оздоровительный лагерь 

дневного пребывания 

      4.1. Учащиеся летнего лагеря имеют право:  

- на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

- на участие в самоуправлении лагеря. 

      4.2. Учащиеся 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. 

 

5. Имущество и средства лагеря 

5.1. Лагерь владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с его назначением, уставом и законодательством Российской Федерации. 

5.2. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления детей в лагере 

должны соблюдаться следующие основные условия: 

- наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает лагерь, в том числе 

акт приемки лагеря; 

-  условия размещения лагеря; 

-  укомплектованность лагеря необходимыми специалистами и уровень их квалификации; 

- техническое оснащение лагеря (оборудование, приборы, аппаратура, спортивное и 

туристское  снаряжение и т.д.). 

 

      6. Финансовое обеспечение 

      6.1. Лагерь содержится за счет средств  муниципального бюджета. Для содержания лагеря 

могут быть привлечены спонсорские средства из родительских средств.  

 

      7. Ответственность 

      7.1. Образовательное учреждение, 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 краевого и местного бюджетов; 

— за своевременное представление финансового отчета. 

      7.2. Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим 

законодательством. 

      7.3. Начальник Лагеря обязан немедленно информировать управление образования и 

территориальные органы Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых 

инфекционных заболеваний, об аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, 

канализации, технологического и холодильного оборудования. 

 

 

 

 


