


Положение 

об оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей 

на базе МБОУ СОШ № 38 

 

1. Общие положения. 
 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, предназначенный для организации 

отдыха и досуга, оздоровления, духовного и физического развития детей и подростков от 6 до 14 

лет в каникулярное время. 

1.2 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей может действовать как в    

летний период, так и в другое каникулярное время. 

1.4. Оздоровительный лагерь комплектуется из числа обучающихся школы, и подразделяются 

на отряды не более 25 человек для обучающихся 1-4 классов и не более 30 человек для 

остальных школьников. 

1.5. Продолжительность смены в оздоровительном лагере определяется длительностью 

каникул и составляет: в летний период не менее 21 календарного дня; осенью, зимой и 

весной не менее 5  рабочих дней. Перерыв между сменами в летнее время для проведения 

генеральной уборки и санитарной обработки учреждения составляет не менее 2 дней. 

1.6. Открытие оздоровительного лагеря осуществляется при наличии документа, 

подтверждающего его соответствие санитарным правилам на весь период каникул, 

выданного органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор. 

1.7. В своей работе оздоровительный лагерь руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ 

«Об образовании», санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.4.2599-10) и другими нормативными актами и настоящим Положением. 

2. Организация и содержание деятельности. 

2.1. Прием детей в оздоровительное учреждение осуществляется на основе заявлений 

родителей (законных представителей). Первоочередное право на зачисление ребенка в 

оздоровительное учреждение имеют семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

2.2. Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах демократии и гуманизма, 

развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового образа жизни. 

2.3.Организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

осуществляется в режиме пребывания детей: с 8.00 до 14.00 часов, с организацией 2-х 

разового питания (завтрак и обед). 

2.4. Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение 

оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, игр; 

регулярное 2-х разовое питание. (СанПиН 2.4.4.2599-10) 

Режим дня оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

8.00ч.                – сбор детей 

8.10 – 8.30         - зарядка, линейка 

9.00 – 10.00       - завтрак 

10.00 – 11.00     - оздоровительные, спортивные 

                              мероприятия согласно плану              

                              работы 

11.00 – 11.30     - экспресс – завтрак 



11.30 – 12.00    - оздоровительные, спортивные 

                              мероприятия согласно плану              

                              работы 

12.00 – 12.55     - занятия по интересам 

13.00 – 13.45     - обед 

13.45 -  14.00     - линейка, подведение итогов  

                             дня, уход детей. 
 

2.5. Кружковая деятельность проводится на базе школы и чередуется с активным отдыхом и 

спортивными мероприятиями. Оптимальная наполняемость групп для занятий в кружках - не 

более 15 человек, допустимая - 20 человек. Продолжительность занятий- 35 мин (для детей 7 лет), 

45 мин - старше 7лет. 

 

2.6. Организация и режим занятий с использованием компьютерной техники проводится в 

помещении школы с соблюдениями требований СанПиН 2.4.4.2599-10. 

2.7. Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии с возрастом детей, 

состояния их здоровья, уровнем физического развития и подготовленности. 

2.8. Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает следующие мероприятия: 

• Утренняя гимнастика 

• Занятия в секциях, обучение плаванию 

• Прогулки, экскурсии с играми на местности 

• Спортивные соревнования и праздники 

Подвижные игры должны занимать: 40- 60 минут - для детей 6 - 11 лет, 1,5 час - для детей старше 

12 лет. (СанПиН 2.4.4.2599-10) 

2.9. Для выполнения оздоровительной программы по физическому воспитанию используется 

территория школы, школьная спортивная площадка 

2.10.В лагере (на площадке) дневного пребывания детей организуется медицинское 

обслуживание детей медработниками городского учреждения здравоохранения. Осуществляется 

постоянный контроль за организацией питания, за соблюдением распорядка дня, организацией 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, проведением санитарно-

просветительской работы, контроль за профилактикой детского травматизма. 

3. Управление деятельностью оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

3.1. Управление лагеря осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

настоящим Положением, Уставом школы и СанПиН 2.4.4.2599-10. 

3.2. Непосредственное руководство осуществляет начальник пришкольного лагеря. 

3.3. Контроль за деятельностью осуществляет директор МБОУ СОШ № 38 

4. Кадровое обеспечение. 

4.1. Приказом по школе назначается начальник лагеря, воспитатели из числа сотрудников школы. 



4.2. Все работники оздоровительного лагеря в пределах, возложенных на них обязанностей несут 

персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере. 

4.3. Начальник лагеря руководит деятельностью лагеря, ведет необходимую документацию. 

4.4. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, проводят 

мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасности. 

4.5.Для работников лагеря (площадки) дневного пребывания устанавливается 5 (6) дневная 

рабочая неделя в зависимости от режима работы лагеря. График выхода воспитателей на работу 

составляется с учетом учебной нагрузки при наличии письменного согласия (заявления) 

работника. 

5. Участники образовательно-оздоровительного процесса, их права и 

обязанности 

5.1. Участниками образовательно-оздоровительного процесса в лагере являются школьники, 

педагогические работники школы, родители воспитанников. 

5.2. Права и обязанности участников образовательно-оздоровительного процесса 

регламентируются Уставом школы и другими локальными актами. 

5.3. Воспитанники имеют право: 

• - на самоопределение и самореализацию творческих способностей и интересов в кружках, 

секциях, отрядах лагеря; 

• - на получение методического материала, литературы, спортивного и других учебно-

игровых пособий; 

• - на внесение предложений по улучшению образовательно-оздоровительного процесса; 

• - на уважение их человеческого достоинства, свободного выражения собственных взглядов 

и убеждений; 

• - на полноту и свободу информации; 

• - на охрану жизни и здоровья; 

• - на удовлетворение физиологических потребностей (в питании, отдыхе и др.) в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития. 

 

Воспитанники обязаны: 

• - строго соблюдать правила внутреннего распорядка; 

• - не допускать нарушений дисциплины; 

• - выполнять требования; 

• - бережно относиться к имуществу учреждения; 

• - уважать достоинство воспитанников и работников лагеря. 

5.4. Родители (лица, их заменяющие) имеют право: 

• - знакомиться с ходом и содержанием образовательно-оздоровительного процесса; 

• - защищать права и интересы ребенка; 

• - вносить предложения по улучшению работы с детьми. 

 

5.5. Педагогические работники учреждения имеют право: 

• - вносить предложения по улучшению образовательно-оздоровительного процесса; 

• - свободно выбирать и использовать методики, учебные пособия, материалы для работы с 

детьми; 



• - защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

• - выполнять Устав школы. 

 

 

 

 

 

6. Медицинское обслуживание. 

6.1. За лагерем закрепляется врач и штатная медицинская сестра. 

6.2. В лагерь принимаются дети, прошедшие медосмотр, при наличии прививок и результатов 

обследования. 

6.3. К работе, не связанной с приготовлением пищи, допускается персонал, прошедший 

медосмотр (флюорографию, обследование на венерические заболевания, осмотр 

дерматовенерологом, терапевтом). 

6.4. Весь персонал, включая руководителя и медработника должен получить отметку в личной 

медкарте о знании санитарных правил. 

6.5. В обязанности медработника входит: 

• - систематическое наблюдение; 

• - проведение медосмотра в начале и в конце каждой смены; 

• - контроль за прохождением медосмотра персоналом; 

• - контроль за организацией физвоспитания; 

• - контроль за организацией питания; 

• - контроль за санитарным состоянием зданий; 

• - за медицинское обеспечение, за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 

правил. 

 

5. Охрана жизни и здоровья детей. 
5.1. Начальник лагеря, воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания 

их в лагере. 

5.2. Педагогические сотрудники и дети должны строго соблюдать дисциплину, режим дня, план 

работы, технику безопасности и правила пожарной безопасности. 

5.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для сотрудников, а 

воспитатели - для детей. 

5.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций. 

5.5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. За качество 

питания несет ответственность бракеражная комиссия, утвержденная директором лицея на 

время работы лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


