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УТВЕРЖДЕНО 

 

 Приказ МКОУ «С(К)ОШ» 

от 31.08.2018 № 248-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении «Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Дружба» муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» муниципального образования город Ноябрьск 

 

1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о структурном подразделении «пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Дружба» муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования город Ноябрьск (далее – 

Положение, Лагерь, МКОУ «С(К)ОШ») определяет порядок создания и организации работы 

пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей в МКОУ «С(К)ОШ» 

1.2.   Лагерь создается на базе МКОУ «С(К)ОШ» в качестве структурного подразделения 

образовательной организации. 

1.3.   Основными целями создания Лагеря являются: 

 выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних 

интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

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 жизни, общей 

культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

 организация размещения детей в Лагере и обеспечение их питанием в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами Российской 

Федерации; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

1.4. Предметом деятельности лагеря являются организация и проведение мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярное время. 

1.5. В своей деятельности работники Лагеря руководствуются федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти ЯНАО, Примерным положением о лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 13.07.2017 № 656 «Об 

утверждении примерных положений об организации отдыха детей и их оздоровление», СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 

распоряжением департамента образования Администрации города Ноябрьска, Уставом МКОУ 

«С(К)ОШ», данным Положением. 

 



2.   Организация  работы Лагеря 

2.1.   Лагерь создается по решению директора МКОУ «С(К)ОШ», которое оформляется 

приказом о создании Лагеря. 

2.2.   Приказ о создании Лагеря издается не позднее, чем за 45 дней до предполагаемой 

даты открытия лагеря. 

2.3.   Штатное расписание Лагеря утверждается директором МКОУ «С(К)ОШ» не 

позднее, чем за 40 рабочих дней до даты открытия Лагеря. 

2.4.  Открытие Лагеря допускается только при наличии действующего санитарно-

эпидемиологического заключения. 

2.5. Организация отдыха и оздоровления, обучающихся в летнем лагере с дневным 

пребыванием детей в каникулярное время. 

2.6. Продолжительность смены в оздоровительном Лагере составляет 21 рабочий день 

(включая отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков). 

2.7. Лагерь организуется для детей в возрасте от 7 до 16 лет.  

2.8. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам. 

2.9. Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для функционирования лагеря с 

дневным пребыванием детей, передаются начальнику лагеря во временное пользование в период 

работы Лагеря. 

2.10. Питание детей (завтрак, обед) организуется в столовой школы. 

2.11. Лагерь осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, 

спортивную, экскурсионную деятельность с учетом: 

 пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 возраста и интересов обучающихся; 

 санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности; 

 финансовых и кадровых возможностей. 

2.12. Лагерь осуществляет свою работу: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 

8.30 до 14.30. Суббота, воскресенье – выходные. 

2.13. Режим дня в Лагере утверждается директором МКОУ «С(К)ОШ» в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул». 

 

3.   Кадровое обеспечение 

3.1.   Приказом директора МКОУ «С(К)ОШ» назначаются начальник Лагеря и остальные 

работники Лагеря. 

3.2.   Начальник Лагеря: 

3.2.1. Организует деятельность Лагеря, отвечает за качество и эффективность его работы. 

3.2.2. Проводит для сотрудников инструктаж по технике безопасности, по охране труда, 

правилам пожарной безопасности и охраны жизни детей на водных объектах, 

антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми. 

3.3. Работники Лагеря  (педагог-организатор, воспитатели, инструктор  по ФИЗО) 

осуществляют воспитательную деятельность по плану Лагеря, проводят мероприятия, следят за 

соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

3.4. Медицинское обслуживание детей в Лагере организуется на основании договора о 

взаимодействии МКОУ «С(К)ОШ» «Ноябрьская ЦГБ». 

3.5. Питание детей в Лагере организует ОАО «Комбинат общественного питания» или 

другая организация общественного питания и получившая право осуществлять в результате 

торгов. 



3.6. Работники пищеблока (школьной столовой) допускаются к работе только после 

прохождения гигиенического обучения, организуемого территориальными органами 

Роспотрбнадзора. 

3.7. Все работники оздоровительного Лагеря обязаны пройти профилактический 

медицинский осмотр в соответствии с порядком определенным федеральным органом 

исполнительной власти по здравоохранению. 

 

4.   Порядок зачисления детей в Лагере 

4.1. Дети направляются в Лагерь при отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в Лагере. 

4.2. Право на получение путевки в Лагерь на бесплатной основе имеют дети льготных 

категорий: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

 дети, проживающие в малоимущих семьях; 

 дети с отклонениями в поведении; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи. 

4.3.  Зачисление детей в Лагерь по заявлению родителей (законных представителей). 

 

5.   Организация питания в Лагере 

5.1. Питание детей организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями в столовой МКОУ «С(К)ОШ». 

5.2. При организации пребывания детей в Лагере предоставляется двухразовое питание 

(завтрак, обед). 

5.3.  Питание детей организуется в соответствии с согласованным территориальными 

органами Рспотребнадзора двухнедельным меню. 

5.4.  Ежедневный контроль за качеством поступающего готового питания осуществляет 

медицинский работник Лагеря.  

 

6.   Оказание медицинской помощи детям в Лагере 

6.1. Оказание медицинской помощи детям в Лагере осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

 

7.  Охрана жизни и здоровья детей 

7.1.   Начальник Лагеря, воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время их пребывания в Лагере. 

7.2.   Работники Лагеря и дети посещающие Лагерь, обязаны строго соблюдать 

дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка Лагеря, режим дня, план работы. Не 

допускать уход ребенка с территории Лагеря без разрешения воспитателя или начальника Лагеря. 

7.3.  Начальник Лагеря проводит инструктаж по технике безопасности сотрудников, а 

воспитатели — детей, под личную подпись инструктируемых. 

7.4.  В Лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций. 

7.5.  Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания.  

7.6.  Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующих 

инструкций начальника Лагеря. 

 



8.  Финансирование лагеря 

8.1.  Финансовое обеспечение деятельности Лагеря осуществляется в установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

9.  Документация лагеря: 

9.1. Документы сотрудников пришкольного Лагеря 

9.2. Техника безопасности и охрана труда в пришкольном лагере. Сотрудники 

9.3. Техника безопасности и охрана труда в пришкольном лагере. Учащиеся 

9.4. Организация деятельности в пришкольном лагере 

9.5. Другие документы, предусмотренные для открытия Лагеря или рекомендованные 

«Учредителем». 

 

 

 

 


