
 

 
 

 

 

 



I.   Общие положения 

 

1.1.   Настоящее положение регламентирует деятельность оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

1.2.   Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей и подростков при 

ГБОУ лицей г. Сызрани (далее лагерь) организуется для учащихся в возрасте 

от 7 до 14 лет для духовного и физического развития во время каникул. 

1.3.   Нормативной основой деятельности пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей является Федеральный Закон № 273-ФЗ  от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», Устав лицея, данное положение. 

 

II. Цели и принципы 

 

2.1.   Цель деятельности лагеря – создание условий для полноценного 

отдыха, оздоровления и досуга детей, обеспечение каникулярной занятости, 

содержательного досуга и предотвращения безнадзорности и 

правонарушений среди детей и подростков. 

Под оздоровлением понимается комплекс условий и мероприятий, 

обеспечивающих у детей развитие творческого потенциала личности, охрану 

и укрепление здоровья, занятия физической культурой, формирование 

навыков здорового образа жизни, режима питания. 

2.2.   К основным принципам деятельности оздоровительного  лагеря 

относятся – безопасность жизни и здоровья детей, защита их прав, 

личностное развитие и самореализация ребёнка, гуманный характер 

отношений. 

 

III.   Организация и основы деятельности 

 

3.1.   Лагерь организуется на базе лицея в соответствии с постановлением 

Администрации г.о. Сызрань, приказом по Западному управлению 



министерства образования и науки Самарской области и лицею по 

профильным направлениям: 

-  патриотическое 

-  экологическое 

-  спортивно-оздоровительное, 

-общекультурное и т.п. 

3.2.   Комплектование лагеря осуществляется из числа учащихся лицея на 

основе заявлений от родителей (законных представителей) по дате  

поступления заявлений. 

3.3.   Содержание, режим, формы и методы работы лагеря определяются 

лицеем, с учётом возраста, интересов Детей и подростков, санитарно-

гигиенических норм, правил техники безопасности, финансовых и кадровых 

возможностей. 

3.4.   Продолжительность пребывания детей и подростков в лагере, сроки 

проведения и количество смен определяются лицеем с учётом действующих 

нормативов и рекомендаций управления образования. 

3.5.   В лагере создаются необходимые условия для питания, обеспечения 

отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительной работы, 

экскурсионной деятельности, развития разнообразных творческих 

способностей детей и подростков. 

3.6.   Медицинское обеспечение в лагере осуществляется медработником 

МУЗ ГБ №2 г. Сызрани. Проводится постоянный контроль за организацией 

питания, за соблюдением распорядка дня, организация санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, проведение 

санитарно-просветительской работы, контроль за профилактикой детского 

травматизма. 

3.7.   Питание детей и подростков в лагере осуществляется силами 

работников МУП «Комбинат питания» в соответствии с договором по 

обеспечению питания. 



3.8.   Питание детей и подростков проводится по 12-и дневному меню, 

составленному с учётом норм потребления (обязательной С-

витаминизацией), сезонности, продолжительности нахождения детей и 

подростков в лагере и согласованному в Территориальном отделе 

Роспотребнадзора по Самарской области. 

3.9.   Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом лагеря на принципах демократии и гуманности, развития 

национальных и культурно-исторических традиций, инициативы, 

самостоятельности с учётом интересов детей и реализации программ по 

эколого-патриотическому, физическому, эстетическому воспитанию. 

В лагере создаются условия для отдыха и развлечений, физкультурно-

оздоровительной работы, краеведческой экскурсионной деятельности, 

природоохранной работы, развития разнообразных творческих способностей 

детей и подростков, организации общественно-полезного труда. 

3.10.  В лагере с учётом возраста и интересов детей создаются отряды. 

Численность отряда не должна превышать 25 человек. На каждый отряд 

назначается воспитатель из числа педработников лагеря и вожатый из числа 

старшеклассников. 

 

IV.   Финансирование и кадровое обеспечение лагеря 

 

4.1.   Финансирование лагеря производится на счёт областного 

финансирования и муниципальных средств, средств родителей (законных 

представителей) 

4.2.  Расходы для коллективного посещения детей и подростков лагеря 

кинотеатров, цирковых представлений, экскурсий и других культурных 

мероприятий несут родители (законные представители). 

4.3.   Подбор кадров лагеря осуществляется администрацией лицея из числа 

педработников и сотрудников лицея, а также студентов-практикантов 

педагогических учебных заведений. 



4.4.   Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время нахождения их в лагере. 

4.5.   В качестве отрядных вожатых в лагерь могут быть приняты школьники 

достигшие 14-летнего возраста, по их желанию и с согласия родителей. 

4.6.   Для работников лагеря устанавливается 6-дневная рабочая неделя. 

График выхода воспитателей на работу фиксируется в приказе по лагерю, 

составляется с учётом нагрузки. 

4.7.  Для работы в лагере работнику необходимо представить медицинское 

заключение о состоянии здоровья. Каждый работник лагеря должен быть 

ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего трудового 

распорядка лагеря и своими должностными обязанностями. 

4.8.   Для работы в пришкольном лагере могут быть привлечены 

педагогические работники, работающие в лицее. При переводе данных 

работников на работу в пришкольный лагерь на срок до одного месяца  

оплата труда по выполняемой работе производится в размере не ниже 

заработной платы по прежней работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 


