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1. Общие положения 
 
Настоящее   положение   разработано   в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 года № 558 - ПП «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», Законом Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» с 
Уставом МАОО «СОШ № 5» 
 
  
1.1. Лагерь  с дневным пребыванием детей (ЛДП) организуется  на базе школы  в каникулярное 
время. 
 
1.2. Лагерь с дневным пребыванием детей  является одной из форм каникулярного досуга, 
объединяющий детей и подростков в  возрасте от 6,6 до 17 лет (включительно) для организации 
отдыха, оздоровления, физического и интеллектуального развития. 
 
1.3. Лагерь функционирует по принципу отрядов по возрастным категориям. 

 
 
1.4. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при проведении смены лагеря: 

- организация отдыха, занятости, оздоровления детей и подростков в каникулярный период; 
- создание условий для укрепления здоровья детей, обеспечения  их безопасности и 

творческого развития; 
- развитие личности ребенка в условиях лагеря, посредством включения в различные виды 

деятельности (образовательную, творческую, досуговую, трудовую, общение); 
- социализация детей и подростков. 

2. Организация и основные виды деятельности 
 
2.1. Лагерь дневного пребывания открывается на основании приказа директора школы.  
Продолжительность смены – 18 рабочих дней, режим работы лагеря устанавливается  приказом 
директора школы. 
 
2.2. Зачисление детей в пришкольный лагерь производится на основании: 

- заявления родителей (лиц их заменяющих); 
- копии свидетельства о рождении; 
- договора о взаимоотношениях  по организации детей и подростков в лагере дневного 

пребывания детей  при образовательном учреждении в каникулярное время; 
- родительской оплаты, которая устанавливается  нормативным правовым актом 

администрации района, вносится через банк и направляется на организацию  и обеспечение 
питания в лагере. 

 
2.3. Отряды комплектуются по заявлению родителей, из числа обучающихся МАОО СОШ №5 и 
других образовательных учреждений количественным составом не более 25 человек. 
 
2.4. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом лагеря на 
принципах демократии и гуманности, развития национальных и культурно-исторических традиций, 
инициативы  и   самодеятельности,   с  учетом  интересов  детей  и подростков. В лагере создаются 
необходимые условия для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного 
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времени у обучающихся и воспитанников, формирование у них общей культуры и навыков 
здорового образа жизни. 

 
2.5. Деятельность в пришкольном лагере строится в соответствии  с программой, утвержденной 
приказом директора школы. 

 
2.6. Медицинскую помощь оказывает медицинский работник, закрепленный за лагерем. 
 

3. Кадры, условия труда работника 
 
3.1. Подбор кадров осуществляет администрация школы. 
 
3.2. Общее руководство лагерем с дневным пребыванием детей и подростков осуществляет 
начальник лагеря, назначенный приказом директора школы. 

 
3.3. Для работы в лагерях с дневным пребыванием детей,  привлекаются педагогические 
работники в период, не совпадающий с их отпуском, в пределах установленного им до начала 
каникул объема учебной нагрузки (объема работы) с сохранением заработной платы, 
предусмотренной при тарификации. 

 
3.4. Для педагогических работников лагеря может быть, с их согласия, установлен 
суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. В случае привлечения педагогических 
работников, с их согласия, к работе в лагерях дневного пребывания детей в период, не совпадающий 
с отпуском, сверх указанного времени, им дополнительно производится оплата, установленная по 
выполняемой работе, за фактически отработанное время. 

 
3.5. Фонд заработной платы, сформированный из родительской платы  распределяется  
директором ОУ и начальником лагеря по результатам работы за: 

- работу без детского травматизма; 
- качественное проведение мероприятий; 
- качественное оформление отрядного уголка и игровой комнаты; 
- работу с родителями; 
- выполнение правил внутреннего распорядка; 
- организацию выездов детей в театры и на экскурсии; 
- ведение отрядной документации. 

 
3.6. Порядок, условия привлечения педагогических работников для работы во время проведения 
смены лагеря, а также оплата  их труда устанавливаются  в соответствии с нормативными 
правовыми актами Министерства образования РФ и действующим трудовым законодательством. 
 
3.7. Каждый работник лагеря знакомится с условиями труда, режимом работы лагеря и своими 
должностными обязанностями. 

 
3.8. Работники лагеря несут личную ответственность  за жизнь и здоровье детей в пределах 
возложенных на них обязанностей. 
 

4. Охрана жизни и здоровья детей и подростков в лагере 
 
4.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную безопасность жизни и 
здоровья детей, находящихся в лагере. 
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4.2. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила 
внутреннего распорядка, режим дня. 

 
4.3. Все помещения лагеря  должны соответствовать  пожарным и санитарно-
эпидемиологическим требованиям. 

 
4.4. Сотрудники лагеря допускаются к работе после специального инструктажа и прохождения 
медицинского осмотра. 

 
4.5. Питание детей организуется в школьной столовой в соответствии с требованиями СанПиН. 

 
4.6. Организация выходов детей на экскурсии в пределах черты города производится в 
соответствии с инструкцией по обеспечению безопасности учащихся, воспитанников при движении 
пешим порядком в колонне и при перевозке автотранспортом. 
 

5. Документация. 
 
5.1 Перечень документации в лагере:   

- заявления, 
- списки учащихся, посещающих ЛДП; 
- копии приказов директора школы по организации работы   лагеря; 
- план, режим работы лагеря; 
- табель учета рабочего времени; 
- табель учета посещаемости детей; 
- различные дополнительные материалы (докладные, телефонограммы, рекомендации СЭС и 

т.д.) 
 

6. Права и обязанности воспитанников, посещающих ЛДП 
 
6.1 Воспитанники, посещающие ЛДП имеют право: 

- на посещение запланированных мероприятий; 
- на прекращение посещения лагеря  по заявлению родителей; 
- на участие в управлении отрядом, через работу в выборных органах ученического 

самоуправления. 
 
 
 
6.2 Воспитанники  обязаны: 

- выполнять Устав школы; 
- настоящее Положение; 
- правила внутреннего распорядка  пришкольного лагеря.  

 

7. Ответственность 
 
7.1 Администрация и работники лагеря дневного пребывания несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей. 
 
7.2 Администрация и педагогический состав лагеря дневного пребывания несут ответственность 
за жизнь и здоровье детей. 
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