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Положение
о лагере с дневным пребыванием детей "Колокольчик** 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 с. Арзгир 

Арзгирского района Ставропольского края 
(лагерь **Колокольчик** МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир)

Настоящее Положение о лагере «Колокольчик» МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир (далее - 
Лагерь) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 
«Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», уставом МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир (далее - школа). 
Программой лагеря с дневным пребыванием детей «Колокольчик» МБОУ СОШ № 2 с. 
Арзгир «Я здоровье берегу - сам себе я помогу!», утвержденной на педагогическом совете 
МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир в марте 2019 года. Основные профили лагеря - пожарная 
безопасность и дорожная безопасность.

1. Общие положения
1.1. Положение регламентирует порядок создания и работы лагеря, определяет 

основы его деятельности, порядок финансирования и организации работы, определяет 
условия проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 
обучающихся и воспитанников в период летних каникул.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем документе;
- под сменой профильного лагеря понимается форма образовательной и 

оздоровительной деятельности с творчески одаренныкш или социально активными детьми, 
проводимая как смена юных туристов-краеведов, экологов, спортсменов, математиков, 
журналистов, спасателей, автомобилистов, актива детских и молодежных общественных 
объединений.

- под сменой лагеря с дневным пребыванием понимается форма оздоровительной 
и образовательной деятельности в период летних каникул с обучающимися



общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 
образования детей с пребьшанием обучающихся в дневное время и обязательной 
организацией их питания;

1.3. Организатором смены лагеря является МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир, уставные 
документы которой позволяют подобный вид деятельности с обучающимися и 
воспитанниками,

1.4. Организатор смены лагеря (школа, начальник смены лагеря) несет в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:

- обеспечение жизнедеятельности смены лагеря;
- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников 

и сотрудников;
- качество реализуемых программ деятельности смены лагеря;
- соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, интересам и 

потребностям обучающихся и воспитанников;
- соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и сотрудников смены

лагеря.
1.5. Смена лагеря проводится для обучающихся и воспитанников в возрасте от 6 лет 

и 6 месяцев до 17 лет включительно на период летних каникул решением организатора 
смены по согласованию с руководством учреждения (школы), на базе которого проводится 
смена лагеря. В смене профильного лагеря, принимаются обучающиеся и воспитанники до 
17 лет включительно.

1.6. При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользуются 
обучающиеся и воспитанники из категорий детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, дети «группы риска», опекаемые, многодетные, неполные, дети-инвалиды.

Комплектование смены профильного лагеря осуществляется из победителей и 
призеров предметных муниципальных, региональных и зональных олимпиад, смотров, 
творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, активистов детских и 
молодежных объединений, а также обучающихся и воспитанников, достигших наивысших 
результатов в образовательной и творческой деятельности в рамках системы общего, 
начального профессионального и дополнительного образования детей,

1.7. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при проведении 
смены лагеря: "

создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 
использования каникулярного времени у обучающихся и воспитанников, формирования у 
них общей культуры и навыков здорового образа жизни;

создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся и 
воспитанников с учетом возрастных особенностей.

IL Организация и основы деятельности смены лагеря
2.1. Смена лагеря в зависимости от направленности проводится на базе МБОУ 

СОШ № 2 с. Арзгир.
2.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки смены 

лагеря определяются соответствующими Санитарно-эпидемиологическими 
правилами, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации, применительно к данному лагерю. Без санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии места базирования смены лагеря санитарным правилам открытие 
смены лагеря не допускается.

2.3. Содержание и организация режима работы лагеря осуществляется с учетом 
требований антитеррористической защищенности, правопорядка и общественной 
безопасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 
«Об утверждении тр>ебований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности



Министерства просвещения РФ. и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)», и на основании Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в 
МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир.

2.4. Помещения, сооружения и инвентарь, необходимый для проведения смены 
лагеря, передаются организатору лагеря (начальнику лагеря) во временное пользование на 
период смены администрацией учреждения (организации), на базе которой организуется 
смена..

2.5. Приемка учреждения (организации), на базе которой будет организована смена 
лагеря, осуществляется межведомственной комиссией, созданной органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, в состав 
которой входят представители Госсанэпиднадзора, организатора смены лагеря и других 
заинтересованных органов исполнительной власти с последующим оформлением акта 
приемки.

2.6. Деятельность обучающихся и воспитанников во время проведения смены лагеря 
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах, бригадах) и других 
объединениях по интересам, наполняемость которых составляет не более 25 человек для 
обучающихся.

2.7. Продолжительность смены лагеря определяется соответствующими Санитарно- 
эпидемиологическими правилами, в соответствии с приказом МОО по организации летнего 
труда и отдыха учащихся. Изменение продолжительности смены лагеря допускается по 
согласованию с территориальными центрами Госсанэпиднадзора.

Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием в летний период, как 
правило, не менее трех календарных недель (21 календарный день, включая общевыходные 
и праздничные дни).

2.8. Коллектив педагогов, обучающихся и воспитанников определяет программу 
деятельности и организацию самоуправления смены лагеря. При необходимости избирается 
совет, правление (или иной орган самоуправления) при равном представительстве 
обучающихся (воспитанников) и сотрудников, с учетом специфики смены лагеря и возраста 
обучающихся и воспитанников, который тесно взаимодействует с администрацией смены 
лагеря, родителями (законными представителями).

Во время проведения смены лагеря по желанию обучающихся и воспитанников 
возможно создание временного общественного объединения детей и взрослых (детской или 
молодежной организации).

2.9. При выборе форм и методов работы во время проведения смены лагеря, 
независимо от ее обрт^зовательной и творческой или трудовой направленности, 
приоритетной должны быть оздоровительная и образовательная деятельность, направленная 
на развитие ребенка (полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на 
свежем воздухе проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, 
организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по интересам: временных 
кружках, секциях, клубах, творческих мастерских).

2.10. Главным в содержании деятельности смены профильного лагеря является 
практическая отработка знаний, умений и навыков в определенном виде (видах) 
социального, художественного, научно-технического и других видов творчества, реализация 
программ детских и молодежных общественных объединений, выполнение коллективных 
или индивидуальных творческих работ, дополняемые обязательной системой мер по фор
мированию здорового образа жизни.

Содержание деятельности смены лагеря с дневным пребыванием определяется 
направленностью смены (профильной, труда и отдыха или иной направленностью) с 
обязательным проведением оздоровительных мероприятий.

При определении допустимости применения труда обучающихся и воспитанников 
следует руководствоваться Гигиеническими критериями допустимых условии и видов работ 
для профессионального обучения и труда подростков (Санитарные правила СП 2,4.3648-20



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28).

2.11. Питание обучающихся и воспитанников организуется в столовой школы МБОУ 
СОШ№ 2 с. Арзгир в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В сменах лагерей с дневным пребыванием обучающиеся обеспечиваются 
двухразовым питанием за счет средств местного бюджета.

2.12. Проезд группы обучающихся и воспитанников любой численности к месту 
проведения смены лагеря и обратно, а также во время проведения экскурсии, выездных 
соревнований и других мероприятий во время смены 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 обу
чающихся и воспитанников увеличивается на одного педагога.

Ш. Распорядок дня как оздоравливающий фактор
3.1. Распорядок дня в лагере - это не только организующий, но и важнейщий 

оздоравливающий элемент.
3.2. Дневной отдых - необходимый оздоровительный момент, сам факт 

необходимости которого, на наш взгляд, не подлежит сомнению. Вместе с тем можно менять 
его наполнение, например, посвятив его первые минуты релаксации, аутотренингу 
психокоррекции, музыкотерапии, сочетать его с аромотерапией.

3.3. При формировании распорядка дня целесообразно исходить из следующих 
основных предпосьшок:

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе, использование естественных 
природных факторов, занятия физической культурой и спортом;

- оптимальное чередование нагрузок, труда и отдыха;
рациональная организация общественно полезной деятельности и 

самообслуживания детей.
3.4. В основу рациональной организации распорядка дня лагерной смены должно 

быть положено правильное сочетание разнообразных видов деятельности с учетом 
возрастных и половых особенностей детского организма, состояния здоровья и 
функциональных возможностей детей.

3.5. Все виды деятельности в лагере - отрядные, общелагерные мероприятия, 
спортивные игры - необходимо включать в план педагогической работы и равномерно 
распределять в течение всей смены. Рекомендуется в начале пребывания детей в лагере 
проводить праздник открытия, в середине смены - туристические подходы, ближе к концу 
лагерного периода - спартакиаду. Туристические походы и экскурсии необходимо 
чередовать с мероприятиями, требующими меньщих физических затрат. В дни туристи
ческих подходов и экскурсий не следует проводить мероприятия с большой физической 
нагрузкой, занятия спортивных секций, спортивные соревнования, общественно полезный 
труд.

3.6. Каждому ребенку во избежание перегрузки рекомендуется заниматься не более 
чем в 1-2 кружках независимо от профиля одной спортивной секции. Занятия кружков 
должны проводиться не чаще 2 раз в неделю и продолжаться не более 2 часов, занятия 
спортом могут проводиться ежедневно.

3.7. В распорядке дня необходимо вьщелить до 1,5 ч свободного времени, которые 
ребенок проводит по своему усмотрению. При этом целесообразно распределить это время 
на первую и вторую половину дня. Принятый в оздоровительном лагере распорядок должен 
быть дифференцирован в зависимости от рекомендуемого режима (щадящего, трени
рующего) и возраста детей.



IV. Кадры, условия труда работников
4.1. Руководитель (директор, начальник) смены лагеря принимается в лагерь по 

совмещению, согласно оформленному дополнительному соглащению к трудовому договору 
(либо по договору о совместительстве) на срок, необходимый для подготовки и проведения 
смены, а также представления финансовой и бухгалтерской отчетности.

4.2. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляет организатор смены 
лагеря совместно с руководителем (директором, начальником) смены лагеря, органами 
управления здравоохранением, образованием, по делам молодежи, другими 
заинтересованными органами исполнительной власти и местного самоуправления и 
организациями, путем заключения договоров возмездного оказания услуг.
Кадровый состав устанавливается организатором смены лагеря, исходя из целей и задач 
смены в пределах вьщеленных бюджетных ассигнований, а также с учетом внебюджетных 
источников финансирования.

4.3. Начальник смены лагеря:
- обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря, издает приказы и 

распоряжения по смене лагеря, которые регистрируются в специальном журнале;
- разрабатывает и (после согласования с организатором смены лагеря) утверждает 

должностные обязанности работников смены лагеря, знакомит их с условиями труда; 
проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала смены лагеря по 
технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с 
обучающимися и воспитанниками; составляет график выхода на работу персонала смены 
лагеря;

- создает безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной 
работы, занятости обучающихся и воспитанников, их трудовой деятельности;

- несет ответственность за организацию питания обучающихся и воспитанников и 
финансово-хозяйственную деятельность смены лагеря.

4.4. Заместитель руководителя (по воспитательной, методической, научной) 
работе, воспитатель (вожатый) отряда, руководитель физического воспитания, педагог 
дополнительного образования, медицинский работник несут персональную 
ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся и воспитанников.

4.5. Порядок, условия привлечения педагогических и других работников для работы 
во время проведения смены лагеря, а также оплаты их труда устанавливаются в соответствии 
дополнительными соглашениями к трудовым договорам.

4.6. К педагогической деятельности в смене лагеря допускаются лица, как правило, 
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 
педагогических работников, прошедшие медицинский осмотр и психиатрическое 
освидетельствование.

4.7. К работе в качестве поваров, кухонных рабочих на время производственной 
практики под руководством мастера производственного обучения могут привлекаться 
обучающиеся образовательных учреждений, готовящих работников общественного питания, 
не достигшие 18-летнего возраста.

3.8. В целях оказания методической помощи педагогическим работникам в 
организации работы с обучающимися и воспитанниками, повышения их профессионального 
мастерства и творческого роста во время проведения смены лагеря может быть создан 
педагогический (методический) совет,

V. Порядок финансирования
5.1. Источником финансирования смены лагеря являются средства из бюджета 

Арзгирского муниципального округа.
5.2 Порядок предоставления льгот или освобождения от оплаты за проезд к месту



г
/

/  проведения смены лагеря и об^жтно для тех или иных категорий обучающихся и
/  воспитанников определяются органами исполнительной власти субъектов Российской

/  Федерации или органами местного самоуправления,
5.3, Организатор смены лагеря контролирует правильность и целесообразность 

У расходования выделяемых денежных средств на содержание смены лагеря и после ее
закрытия подводит итоги финансовой деятельности смены лагеря.

5.4.Для детей, обучающихся в МБОУ СОШ № 2, пребывание в лагере является 
бесплатным.


