
 



использования каникулярного времени  обучающихся, формирование у детей общей 

культуры и навыков здорового образа жизни. 

 

2.3.Создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся, с 

учетом возрастных особенностей.  

 

2.4. Школьный лагерь: 

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 и питание детей; 

д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания 

в школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

ж) осуществляет   психолого-педагогическую   деятельность,   направленную 

на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям  

школьного лагеря. 

2.5. Школьный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая 

деятельность соответствует целям его создания. 

 

2.6. Право на осуществление в школьном лагере деятельности, для занятия которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента 

получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается 

при прекращении действия разрешения (лицензии). 

 

3. Цель деятельности школьного лагеря 

 

3.1. Целями деятельности школьного лагеря являются: 

            а) выявление    и    развитие творческого потенциала детей, разносторонних интересов 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической 

культурой, спортом и туризмом; 

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, проживания (при круглосуточном пребывании 

детей в школьном лагере и обеспечение их питанием в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими  правилами - и гигиенически  нормативами Российской Федерации; 

г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда  

детей. 

 

 



 

4.Организация и управление  

 

4.1. Летний оздоровительный лагерь создается на базе МБОУ СОШ №9. в 

каникулярное время. 

 

4.2. Лагерь создается приказом директора школы в соответствии с приказом 

начальника Управления образования. 

 

4.3. Общее руководство лагеря осуществляет начальник лагеря, назначенный 

приказом директора школы 

 

4.4.  К педагогической  деятельности  допускаются  лица, имеющие высшее и 

среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

педагогических работников, прошедших соответствующее медицинское 

обследование. 

 

4.5.  Деятельность  детей  в  школьном   лагере      организуется,  как в одновозрастных, 

так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости 

от направленности   (тематики)   программ   смен  школьного лагеря, интересов детей, 

образовательных и воспитательных задач школьного лагеря. 

 

4.6. В пришкольный лагерь принимаются дети с 6 -лет 6 месяцев до 17 лет 

включительно, обучающихся в образовательной организации . 

 

4.7.  Комплектование осуществляется по отрядам не более 25 человек.  

 

4.8. Продолжительность пребывания детей и подростков в лагере, сроки 

проведения и количества смен, определяются учредителем исходя из  Приказа 

Управления  образования г. Хабаровска, возможностей школы, запросов детей и их 

родителей. 

 

4.9.  При комплектовании первоочередным правом пользуются обучающиеся: из  

категории детей оставшихся без попечения родителей,  из многодетных и неполных 

семей, детей инвалидов,  беспризорных, безнадзорных детей, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних  дел, а так же других категорий 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 

5.Права и обязанности  

                   администрации и работников  пришкольного лагеря. 

 

5.1. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим  

коллективом лагеря на принципах демократии и гуманности с учетом интересов 

детей и подростков. В лагере создаются необходимые условия для обеспечения 

отдыха и развлечения и оздоровления детей.  

 

5.2.  Коллектив лагеря самостоятельно определяет  программу работы, основные 

направления жизнедеятельности, распорядок дня, организацию самоуправления.  

 

5.3. Начальник лагеря обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря: 

утверждает правила внутреннего распорядка, знакомит работников лагеря с 



условиями труда, проводит с регистрацией в специальном «Журнале инструктажа 

по технике безопасности на рабочем месте».  

 

5.4.  Утверждает график работы персонала лагеря,  отвечает за организацию учета 

детей и выход персонала на работу, создает необходимые условия для проведения 

воспитательной и оздоровительной работы, несет ответственность  за организацию 

питания. 

 

5.5. Начальник лагеря ведет соответствующую документацию по делопроизводству 

лагеря. 

 

5.6.   Начальник лагеря по окончанию лагерной смены  сдает финансовый отчет в 

бухгалтерию Управления образования.  

 

5.7. Сотрудники лагеря допускаются к работе после специального семинара (Сан - 

минимум) и медицинского осмотра (допуска к работке в ГОЛ), инструктажа по 

охране жизни и здоровья обучающихся.  

К   работе    в    школьном    лагере    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. № 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» ( з а ре г ис т р ир о в ан  М и н ис те р с т во м ю с ти ц и и 

Р о с си й с ко й  Ф ед е ра ц ии  21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 

2014 г. № 801н ( з а ре г ис т р и р о в а н  М и н и с т е р с т в о м  ю с т и ц и и  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и  3 февраля 2015 г., регистрационный № 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. 
 

5.8. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, 

правилами  внутреннего распорядка и своими должностными 

обязанностями.(Журнал №1)  

 

5.9. Начальник лагеря имеет право требовать от персонала, обучающихся, их 

законных представителей соблюдения правил внутреннего распорядка лагеря . 

 

5.10. Работники лагеря и дети должны соблюдать дисциплину, выполнять правила 

внутреннего распорядка, режим дня.  

 



5.11.  В лагерь могут быть приняты внештатные работники воспитатели  - студенты,  

волонтеры, учебных заведений (выпускники школы).  

 

5.12. При приеме на работу в школьный лагерь 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. 

 

5.13.  Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в 

школьном лагере, их жизнь и здоровье. 

 

5.14. Начальник лагеря и персонал несут полную ответственность за безопасность 

жизни и здоровья  детей, находящихся в лагере.  

 

6.Функции лагеря 

 

 6.1. Пребывание детей в школьном лагере регулируется законодательством  

Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления 

ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей. 

 

6.2.  Условия  размещения,  устройства,   содержания  и  организации работы школьного    

лагеря    должны    соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам    и    

гигиеническим    нормативам,    требованиям    противопожарной    и антитеррористической 

безопасности. 

- помещение лагеря, сооружения и инвентарь, необходимый для функционирования лагеря 

с дневным пребыванием, передаются руководителю лагеря во временное пользование в  

период работы лагеря  администрацией школы. 

- летний оздоровительный лагерь начинает свое функционирование только после 

получения разрешения органов Роспотребнадзора. 

- летний оздоровительный лагерь функционирует  только в период каникул по сменам. 

- питание детей организуется в школьной столовой. 

 

6.3. Дети  направляются  в  школьный  лагерь  при  отсутствии  медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в детском коллективе. 

 

6.4.    Школьный лагерь: 

    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; 

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

и укрепление здоровья детей; 

         г) осуществляет образовательную деятельность по   реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

    д) организует размещение и питание детей; 

    е) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

    ѐ) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания 

в школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

     ж) осуществляет   психолого-педагогическую   деятельность,   направленную на 



улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям   

школьного лагеря. 

 

6.5. Школьный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая 

деятельность соответствует целям его создания. 

 

6.6.   Право на осуществление в школьном лагере деятельности, для занятия которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента 

получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается 

при прекращении действия разрешения (лицензии). 

 

6.7.  Режим работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей:  
       08.30 - 8.50 -  приѐм детей в лагерь, перекличка, планѐрка 

       08.50 - 9.10 -  утренняя зарядка  

       09.15 – 9.25 -  инструктаж: 

 по технике безопасности   

 по безопасности на дорогах 
       09.30 - 10.00 -завтрак 

10.10 - 12.50 - работа по плану дня:  

 отрядные дела,  

 творческие мероприятия,  

 спортивные игры. 
       13.00 – 13.45 - обед 

       13.45 – 14.00 - подготовка ко сну 

14.0 – 16.00 - тихий час «Школа вожатского мастерства» 

16.00 – 16.30 -  полдник 

16.30 -17.50 -  работа по плану дня:  

 игры на свежем воздухе 

 конкурсы, клубы по интересам 
    17.50 – 18.00 - итоги дня. 

    18.00 - уход домой 

 

6.8.   Питание детей организуется в школьной столовой: 2-х разовое и 3-х разовое. 

График приема пищи в период работы пришкольного лагеря: 09:15-10:00 ЗАВТРАК,  

13:00-14:00  ОБЕД,  16:00-16:30     ПОЛДНИК. 

 

6.9. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан. 

 

 6.10. Школьный     лагерь     может     использовать     объекты     социальной, 

образовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного 

действия, необходимые для осуществления целей деятельности школьного лагеря. 

 

6.11. В школьном лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур школьного лагеря и предоставляемым услугам, в том числе должны быть 

созданы специальные условия для получения указанными лицами образования по 

реализуемым в школьном лагере образовательным программам. 

 

7. Порядок финансирования 

 



7.1. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

7.2.  Финансирование питания производится за счет средств муниципального бюджета, за 

счет родительской платы и краевой субвенции. 

Педагогические услуги предоставляются бесплатно. 

 

7.3. Финансирование дополнительных услуг культурно – массового характера (посещение 

кинотеатра, театра , музеев, выставок, бассейна, организацию туристических поездок) 

производится за счет средств родителей. 

 

7.4. Ответственность за финансовую деятельность пришкольного лагеря  несет 

руководитель образовательного учреждения). 

 

 

 

 

 


