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Положение 

о летнем учреждении с дневным пребыванием на время каникул 

при муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №1» муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования летнего учреждения 

с дневным пребыванием на время каникул при муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» муниципального образования города 

Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 24.07.1998 г. № 124-

ФЗ; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 № 2688 «Об учреждении порядка проведения  

 смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»; 

 Типовое положение о детском оздоровительном лагере, утвержденном Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.11.2011 № 18-

2/10/1-7164; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  

 Устав образовательного учреждения;  

                             

1.3. Лагерь летнего учреждения с дневным пребыванием на время каникул при муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (далее – лагерь 

с дневным пребыванием детей) – это форма оздоровительной и образовательной деятельности в 

период каникул с детьми, с пребыванием их в дневное время и организацией их питания на базе 

школы. 



2. Основные задачи 

2.1. Вовлечение детей и подростков в активный отдых во время летних каникул, предотвращение 

летней безнадзорности детей. 

2.2. Создание необходимых условий для оздоровления, сохранения и укрепления здоровья детей.  

расширения кругозора, культуры, организации активного отдыха. 

2.3. Привлечение всех детей к занятиям физической культурной и спортом, 

природоохранительной работе. 

2.4. Расширения и углубления знаний, умений в научном, художественном техническом 

творчестве, спорте, туризме и краеведении, в других видах познавательной деятельности. 

2.5. Развитие творческого потенциала и создание условий для самореализации. 

2.6. Создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся, воспитанников с 

учетом возрастных особенностей. 

 

3. Организация деятельности лагеря с дневным пребыванием детей 

3.1. Лагерь с дневным пребыванием детей открывается приказом директора. 

3.2. Деятельность лагеря с дневным пребыванием детей осуществляется в соответствии с 

программой, утвержденной директором школы. 

3.3. Контроль над деятельностью лагеря с дневным пребыванием детей осуществляет начальник 

лагеря, назначенный приказом директора школы. 

3.4. В лагерь с дневным пребыванием детей принимаются дети в возрасте от 7 до 10 лет 

включительно. 

3.5. Лагерь с дневным пребыванием детей функционирует в период летних каникул в течение 21 

дня, действует в 1 смену с 01.06 по 24.06.2022 года, работает в режиме шестидневной рабочей 

недели с выходным днем (воскресеньем). Учащиеся, посещающие лагерь с дневным пребыванием, 

находятся в нём 6 часов (с 8-00 до 14-00 часов) при организованном 2-х разовом питании (завтрак, 

обед). 

3.6. Комплектование лагеря с дневным пребыванием детей осуществляется по отрядам. Отряды 

формируются из обучающихся образовательного учреждения, в количестве 20 человек. 

3.7. Деятельность детей в лагере с дневным пребыванием детей организуется как в 

одновозрастных, так и разновозрастных объединениях детей (отряды), в зависимости от 

направленности программы лагеря с дневным пребыванием детей, интересов детей, 

образовательных и воспитательных задач лагеря. 

3.8. В лагере с дневным пребыванием детей обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с ОВЗ к 

объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и предоставляемым услугам. 

3.9. При комплектовании лагеря с дневным пребыванием детей первоочередным правом 

пользуются обучающиеся из категории малообеспеченных семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; также обязательным является пребывание детей, состоящих на всех видах 

учетов.  

3.10. Дети зачисляются в лагерь с дневным пребыванием детей на основании письменного 

заявления родителей или законных представителей. 

3.11. Администрация школы в подготовительный период знакомит родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением, Программой деятельности летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей и другими документами, регламентирующими организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летний период. 

3.12. Организация питания в лагере с дневным пребыванием детей осуществляется на основе 

договора на оказание услуг по организации питания детей и подростков. 

3.13. Оказание медицинской помощи детям в лагере с дневным пребыванием детей 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ об охране здоровья граждан, медицинское 

обеспечение осуществляется медицинскими работниками школы. 

3.14. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы лагеря с дневным 

пребыванием детей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 



нормативам, требованиям противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

 

4. Кадровое обеспечение  

4.1. На период функционирования лагеря с дневным пребыванием детей назначается начальник 

лагеря, заместитель начальника лагеря, воспитатели, старший вожатый, руководитель физической 

культуры, музыкальный руководитель, руководитель кружка, медицинский персонал, зав. 

производством, повар, официант, уборщица служебных помещений, деятельность которых 

определяется их должностными инструкциями. 

4.2. К педагогической деятельности в лагере с дневным пребыванием детей допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих педагогических 

работников, не имеющие, установленных законодательством РФ ограничений на занятие 

соответствующей трудовой деятельностью, прошедшие, в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, медицинский осмотр, прошедшие анализ на COVID-19 любым из методов, 

определяющих генетический материал или антител возбудителя COVID-19, с использованием 

диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.3. Все сотрудники лагеря с дневным пребыванием детей обязаны добросовестно выполнять свои 

обязанности в соответствии с должностной инструкцией.  

4.4. Работники лагеря с дневным пребыванием детей проходят инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности, правилам безопасности дорожного 

движения, охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, 

предупреждению несчастных случаев с детьми, соблюдение правил безопасности, в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 

 

5. Охрана жизни и здоровья детей  

5.1.  Начальник лагеря с дневным пребыванием детей и персонал несут ответственность за 

безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере. 

5.2. Работники лагеря с дневным пребыванием детей и дети обязаны строго соблюдать 

дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план учебной и 

воспитательной работы. Не допускается уход детей с территории лагеря с дневным пребыванием 

детей без сопровождения работников лагеря. 

5.3. Все помещения лагеря с дневным пребыванием детей обеспечиваются противопожарными 

средствами. В лагере с дневным пребыванием детей должны быть разработаны планы эвакуации 

детей на случай пожара и стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций. 

5.4. Организация походов, экскурсий производится в соответствии с инструкцией по организации 

и проведению туристических походов. 

 

6. Права и обязанности  

6.1. Учащиеся лагеря с дневным пребыванием детей имеют право: на временное прекращение 

посещения лагеря с дневным пребыванием детей по болезни, свободное участие в 

запланированных досуговых мероприятиях внутри своего отряда, самостоятельной организации 

мероприятий внутри своего отряда по согласованию с воспитателем. 

6.2. Учащиеся обязаны: выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность лагеря с дневным пребыванием детей; бережно 

относиться к имуществу лагеря с дневным пребыванием детей; выполнять законные требования 

администрации и работников лагеря с дневным пребыванием детей; проходить утренние фильтры, 

соблюдать правила личной гигиены, нормы поведения. 

6.3. Основные права и обязанности отдыхающих в лагере с дневным пребыванием детей 

Отдыхающие имеют право:  



• на безопасные условия пребывания;  

• на отдых;  

• на реализацию творческих, познавательных интересов в образовательном пространстве     

лагеря;  

• на достоверную информацию о деятельности лагеря; 

•          на защиту своих прав.  

Отдыхающие обязаны:  

• соблюдать дисциплину, режим работы лагеря с дневным пребыванием детей, правила 

пожарной безопасности, личной гигиены;  

• бережно относиться к имуществу, предоставленному в распоряжение отдыхающим;  

• поддерживать чистоту и порядок в помещении и на территории лагеря с дневным 

пребыванием детей;  

• находиться в своем отряде в течение всего времени пребывания в лагере с дневным 

пребыванием детей;  

• незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря с дневным пребыванием 

детей о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью детей, случаях 

травматизма.  

6.4.  Права и обязанности родителей  

Родители имеют право:  

• получать достоверную информацию о деятельности лагеря с дневным пребыванием детей;  

• представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном законом порядке; 

•  оказывать помощь в организации работы лагеря с дневным пребыванием детей; 

Обязанности родителей:  

• следить за своевременным приходом детей в лагерь с дневным пребыванием детей;  

• обеспечивать ребенка головным убором, одеждой, обувью, исходя из погодных условий;  

• информировать воспитателя или начальника лагеря с дневным пребыванием детей о 

причине отсутствия ребенка в лагере;  

• заранее, в письменном виде, информировать воспитателя о планируемом отсутствии 

ребенка в лагере с дневным пребыванием детей по семейным обстоятельствам;  

• проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил поведения в 

общественных местах. 

 

7. Финансирование лагеря с дневным пребыванием детей 

Финансирование лагеря с дневным пребыванием детей производится за счет субсидий, 

поступающих из бюджета, средств местного бюджета, средств родителей, спонсоров на условиях 

софинансирования. 

 

8. Отчетность 

По окончании работы начальник лагеря с дневным пребыванием детей готовит статистический и 

аналитический отчет о деятельности лагеря. Заведующие столовыми готовят финансовый отчет о 

работе лагеря с дневным пребыванием детей не позднее трех дней после окончания смены.  

 


