
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 лагере с дневным пребыванием 

детей 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. 

1.8. Лагерь с дневным пребыванием детей: 

а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование 

свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к 

ценностям культуры и искусства; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 

 развитие творческого потенциала и всестороннее развитие 

способностей у детей; 

 развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на 

физическое развитие и укрепление здоровья детей; 

в) осуществляет образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

г) организует размещение, питание детей в лагере с дневным 

пребыванием детей; 

д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

е) организует оказание медицинской помощи детям в период их 

пребывания в лагере с дневным пребыванием детей, формирование навыков 

здорового образа жизни у детей; 

ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, 

направленную на улучшение психологического состояния детей и их 

адаптацию к условиям в лагере с дневным пребыванием детей. 

 

2. Организация и содержание деятельности 

 

2.1.  Лагерь с дневным пребыванием детей открывается на основании 

приказа по учреждению и комплектуется из учащихся школы. Зачисление 

производится на основании заявления родителей (законных представителей). 

2.2.  Дети направляются в лагерь с дневным пребыванием детей при 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания ребенка в лагере с 

дневным пребыванием детей. 

2.3.  Пребывание детей в лагере с дневным пребыванием регулируется 

законодательством Российской Федерации и договором об организации отдыха 

и оздоровления ребенка, заключенным с родителями (законными 

представителями) детей. 

2.4.  Деятельность детей в лагере с дневным пребыванием организуется 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, 



группы, команды), в зависимости от направленности (тематики) программ смен 

лагеря с дневным пребыванием детей, интересов детей, образовательных и 

воспитательных задач лагеря с дневным пребыванием. 

2.5.  Лагерь с дневным пребыванием детей может использовать объекты 

социальной, образовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так 

и стационарного действия, необходимые для осуществления целей 

деятельности школьного лагеря. 

2.6.  Оказание медицинской помощи детям в лагере с дневным 

пребыванием детей осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об охране здоровья граждан, и в соответствии о 

совместной деятельности по организации по организации медицинского 

несовершеннолетних, обучающихся в образовательном учреждении. 

2.7.  Условия размещения, устройства, содержания и организации 

работы  лагеря с дневным пребыванием детей должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, 

требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. 

2.8.  Программа деятельности, распорядок дня лагеря с дневным 

пребыванием детей утверждается директором школы и доводится до сведения 

родителей. 

2.9.  Питание обучающихся и воспитанников организуется в столовой 

школы, по согласованию с территориальными центрами Госсанэпиднадзора 

двухразовым, трехразовым  питанием.  

2.10.  Проезд группы обучающихся и воспитанников во время 

проведения экскурсий, выездных соревнований и других мероприятий 

осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов с соблюдением 

требований к перевозкам обучающихся и воспитанников соответствующим 

видом транспорта. При проезде группы более 30 обучающихся и воспитанников 

число сопровождающих педагогов на каждые 15 обучающихся и 

воспитанников увеличивается на одного педагога. 

 

3. Кадровое обеспечение 

 

3.1 К работе в лагере с дневным пребыванием детей допускаются лица, 

не имеющие установленных законодательством Российской Федерации 

ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также 

прошедшие 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. N 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 N 22111) с изменениями, внесенными приказами 



Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 

регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный N 35848), обязательные предварительные медицинские осмотры 

и периодические медицинские осмотры (обследования), необходимые для 

выполнения работ, предусмотренных пунктами 18 и 19 перечня работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) работников, утвержденного указанным 

приказом. 

3.2 При приеме на работу в лагерь с дневным пребыванием детей 

работники проходят инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам 

пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 

антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с 

детьми. 

3.3 Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря,  

воспитатели, другие работники из числа педагогических сотрудников учреждения, 

прошедшие санитарный минимум воспитателей. 

 3.2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответствен-

ность за жизнь и здоровье детей, ведет документацию, организует воспитательную 

деятельность, осуществляет связь с культурно-просветительными и спортивными 

учреждениями, несет ответственность за организацию питания обучающихся и 

воспитанников и финансово-хозяйственную деятельность смены лагеря.  

 3.3. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану в 

лагеря с дневным пребыванием детей, проводят мероприятия, следят за 

соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной 

безопасности. 

 3.4. Орган самоуправления представляет собой совет командиров 

отрядов, который совместно с вожатыми реализует коллективные, творческие, 

оздоровительные мероприятия с детьми. 

 

4. Охрана жизни и здоровья 

 

4.1 Руководитель и работники лагеря с дневным пребыванием детей 

несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность за пребывание детей в школьном лагере, их жизнь и здоровье. 

4.2 Педагогические сотрудники, работающие в  лагере с дневным 

пребыванием детей, и дети должны строго соблюдать дисциплину, режим дня, 

план воспитательной работы, технику безопасности и правила пожарной 

безопасности. 

4.3 Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности 

сотрудников, а воспитатели — детей, под личную подпись инструктируемых. 

4.4 В лагере с дневным пребыванием детей действует план эвакуации 

на случай пожара и чрезвычайных ситуаций. 

4.5 Организация питания осуществляется на основе примерных норм 

питания.  



4.6 За качество питания несет ответственность заведующая 

производством школьной столовой. 

4.7 Организация походов и экскурсий производится на основании со-

ответствующих инструкций. 

5. Финансовое обеспечение 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности  лагеря с дневным 

пребыванием детей осуществляется в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

5.2. Порядок предоставления льгот или освобождения от оплаты за 

пребывание для категорий обучающихся находящихся в трудной жизненной 

ситуации определяется органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или органами местного самоуправления.  

5.3. Начальник  лагеря с дневным пребыванием детей контролирует 

правильность и целесообразность расходования выделяемых денежных 

средств на содержание  лагеря с дневным пребыванием детей, и после ее 

закрытия подводит итоги финансовой деятельности пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием.  

________________________________________________________________ 


