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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ  
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение о лагере, организованном образовательной органи-

зацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в кани-

кулярное время (с дневным пребыванием) (далее – положение),  регулирует деятель-

ность лагеря с дневным пребыванием, созданного на базе МБОУ Богоявленская СШ, 

осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время  (далее соответственно – учреждение, лагерь с дневным пребыванием). 

1.2. Лагерь с дневным пребыванием создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 

месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в учреждении (далее – дети). 

1.3. В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными законами, ак-

тами Президента РФ и Правительства РФ, нормативными правовыми актами феде-

ральных органов государственной власти и органов власти Нижегородской области и 

Дальнеконстантиновского муниципального района, актами учредителя лагеря, Уста-

вом учреждения и настоящим Положением. 

1.4. Лагерь с дневным пребыванием детей осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправле-

ния в рамках их компетенции, а также с общественными организациями и объедине-

ниями. 

1.5. Предметом деятельности лагеря с дневным пребыванием детей являются 

организация и проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление де-

тей, в каникулярное время, а также реализация дополнительных общеразвивающих 

программ. 

2.  Цели деятельности лагеря с дневным пребыванием: 

 выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних 

интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллек-

туальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях 

физической культурой, спортом и туризмом; 

 социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жиз-

ни, общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания детей; 

 организация размещения детей в лагере и обеспечение их питанием в соответ-

ствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормати-

вами РФ; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укреп-

ления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

3.  Функции лагеря с дневным пребыванием детей: 

 осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную 

деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного време-

ни детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры 

и искусства; 

осуществляет деятельность, направленную на: 



 развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 

 развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое разви-

тие и укрепление здоровья детей; 

 осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 организует размещение, питание детей в лагере с дневным пребыванием; 

 обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

 организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в лаге-

ре с дневным пребыванием, формирование навыков здорового образа жизни у де-

тей; 

 осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на улуч-

шение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

Лагерь с дневным пребыванием детей вправе осуществлять иную деятельность, 

если такая деятельность соответствует целям его создания. 

Право на осуществление в лагере с дневным пребыванием  деятельности, для за-

нятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возника-

ет с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и 

прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии). 

4. Организация и основы деятельности. 
4.1. При комплектовании смены лагеря с дневным пребыванием детей, перво-

очередным правом пользуются обучающиеся учреждения и категории детей, находя-

щиеся в трудной жизненной ситуации. 

4.2. Дети направляются в лагерь с дневным пребыванием детей при отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания ребенка в лагере с дневным пребы-

ванием детей. 

4.3. Пребывание детей в лагере с дневным пребыванием регулируется законо-

дательством РФ. 

4.4. Продолжительность пребывания детей в лагере, сроки проведения и коли-

чество смен определяется учредителем, исходя из условий учреждения и возможно-

стей финансирования. 

4.5. Деятельность детей в лагере с дневным пребыванием организуется в разно-

возрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от 

направленности (тематики) программ смен лагеря с дневным пребыванием детей, ин-

тересов детей, образовательных и воспитательных задач лагеря. 

4.6. Лагерь с дневным пребыванием детей может использовать объекты соци-

альной, образовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стацио-

нарного действия, необходимые для осуществления целей деятельности лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

4.7. В лагере с дневным пребыванием детей должен быть обеспечен доступ де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам соци-

альной, инженерной и транспортной инфраструктур лагеря и предоставляемым услу-

гам, в том числе должны быть созданы специальные условия для получения указан-

ными лицами образования по реализуемым в лагере образовательным программам. 

4.8. Оказание медицинской помощи детям в лагере с дневным пребыванием де-

тей осуществляется в соответствии с законодательством РФ  об охране здоровья 

граждан. 

4.9. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы лагеря 

с дневным пребыванием детей должны соответствовать санитарно-



эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противо-

пожарной и антитеррористической безопасности. 

5. Кадры, условия труда 
5.1. Подбор кадров для проведения смены лагеря с дневным пребыванием детей 

осуществляет администрация учреждения совместно с начальником лагеря. 

5.2. Начальник лагеря назначается приказом директора учреждения на срок, не-

обходимый для подготовки и проведения смены, а также представления финансовой 

отчетности. Педагогический состав лагеря назначается из числа педагогических ра-

ботников учреждения. 

5.3. Начальник лагеря: 

 обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря; 

 разрабатывает должностные инструкции работников лагеря с дневным пребы-

ванием детей, знакомит их с условиями труда; 

 отвечает за организацию учета детей и персонала; 

 создает необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровитель-

ной работы; 

 несет ответственность за организацию питания. 

5.4. К работе в лагере допускаются сотрудники учреждения с медицинским за-

ключением о состоянии здоровья и отметкой в личной медицинской книжке о про-

хождении санитарного минимума. 

5.5. К педагогической деятельности в смене лагеря, допускаются лица, имею-

щие высшее или среднее специальное образование, отвечающие требованиям квали-

фикационных характеристик, определенных для соответствующих педагогических 

должностей. 

5.6. Перед началом работы в лагере с дневным пребыванием детей работники 

проходят инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной 

безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической без-

опасности, предупреждению несчастных случаев с детьми. 

6. Охрана жизни и здоровья детей в лагере. 
6.1. Директор учреждения и работники лагеря с дневным пребыванием детей 

несут предусмотренную законодательством РФ ответственность за пребывание детей 

в лагере, их жизнь и здоровье. 

6.2. Работники лагеря и дети должны строго соблюдать дисциплину, выполнять 

правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. 

6.3. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами. 

7. Финансирование, бухгалтерский учет и отчетность 
7.1. Финансовое обеспечение деятельности трудового лагеря осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Рассмотрено на заседаии педагогического совета  
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