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Положение 

о детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием  

«Мир моих возможностей»  

на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №36 имени Гавриила Романовича Державина» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации 

работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Мир моих 

возможностей» на базе МАОУ «Школа №36» (далее – Лагерь). 

 1.2.Школьный лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев 

до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях (далее 

- дети). 

1.3.В своей деятельности Лагерь руководствуется: 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16СП 3.1/2.4.3598-20 «Об 

утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

(зарегистрировано Минюстом России 3 июля 2020 г., регистрационный 

№ 58824);  

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Минюстом России 

18 декабря 2020 г. № 61573);  

  национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 

«Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления», утвержденный 

приказом Росстандарта от 31 июля 2018 г. № 444-ст; 

1.3. Лагерь создаётся в целях: 

- организации содержательного досуга детей; 

- сохранения и укрепления здоровья детей; 



- создания необходимых условий для личностного, творческого, 

духовно-нравственного развития детей, для занятий детей физической 

культурой и спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об 

окружающем мире и природе, развития творческих способностей детей, 

организации общественно полезного труда, формирования и развития 

позитивной мотивации здорового образа жизни; 

- организации условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием и достаточным количеством питьевой воды; 

- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

1.4. Лагерь открывается на основании приказа по учреждению. 

Зачисление производится на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

1.5. Контроль за деятельностью Лагеря осуществляет комитет по 

образованию Администрации Великого Новгорода. 

2. Основные функции. 

2.1. Содержание, формы и методы определяются педагогическим 

коллективом Лагеря на принципах демократии и гуманности, развития 

культурно-исторических традиций, инициативы и самостоятельности с учётом 

интересов детей и подростков. 

2.2. Создание необходимых условий для обеспечения отдыха и 

развлечений, физкультурно-оздоровительной работы, туристско-

краеведческой и экскурсионной деятельности, природоохранной работы, 

развития разнообразных творческих способностей детей и подростков, 

организации общественно-полезного труда. 

2.3. Коллектив Лагеря самостоятельно разрабатывает программу, 

основное направление жизнедеятельности, организацию самоуправления. 

3. Структура и организация работы. 

3.1. Начальник Лагеря назначается приказом директора МАОУ «Школа 

№36». 

Начальник Лагеря: 

 обеспечивает общее руководство деятельностью Лагеря, 

утверждает правила внутреннего распорядка, издаёт приказы и распоряжения 

по Лагерю; 

 определяет обязанности должностных лиц, проводит (с 

регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала Лагеря по 

технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с детьми, утверждает график работы персонала Лагеря; 

 организует деятельность воспитателей, проводит методические 

занятия с ними и несёт ответственность за эффективность проводимых в 

Лагере мероприятий учебно-воспитательного и оздоровительного характера; 

 несёт ответственность за организацию питания и финансово-

хозяйственную деятельность Лагеря. 



3.2. Старший вожатый назначается из числа педагогических работников 

учебного учреждения. 

Старший вожатый исполняет следующие обязанности: 

 организует разработку плана работы Лагеря, образовательно-

воспитательных и оздоровительных программ в Лагере, программ досуговых 

мероприятий; 

 в соответствии с возрастными интересами организует 

коллективно-творческую деятельность детей, способствует обновлению 

содержания и форм деятельности детских коллективов; 

 организует формирование детских коллективов в Лагере (по 

профилю, возрасту, спортивной подготовке, исполнительским талантам), 

производит закрепление вожатых; 

 составляет графики экскурсий, туристских походов, других 

образовательно-воспитательных, оздоровительных мероприятий; 

 осуществляет контроль за проведением отрядных сборов, 

проводит семинары-совещания для вожатых; 

 обеспечивает охрану жизни и здоровья детей во время пребывания 

в Лагере, при проведении досуговых мероприятий; 

 оперативно извещает администрацию Лагеря о несчастных 

случаях, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.3. Педагогический состав назначается из числа педагогических 

работников учебного учреждения. 

Воспитатели: 

 несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья 

детей во время проведения мероприятий; 

 проводят оздоровительные и другие мероприятия, отвечают за 

оформление и порядок в помещениях, используемых сменой Лагеря; 

 планируют и проводят культурно массовые мероприятия, 

экскурсии; 

 несут персональную ответственность за технику безопасности во 

время их проведения. 

3.4. Инструктор по физической подготовке: 

 организует утреннюю физическую зарядку, занятия по 

физической культуре; 

 проводит спортивно-массовые мероприятия, спартакиады; 

 готовит детей к сдаче нормативов и городским спортивным 

мероприятиям; 

 несёт персональную ответственность за технику безопасности во 

время их проведения. 

3.5. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за 

здоровьем детей, качеством питания, выполнением распорядка дня, 

санитарным состоянием помещений и территории Лагеря, проводит 

мероприятия, связанные со здоровым образом жизни. 



3.6. На штатные должности в Лагерь принимаются лица, достигшие 18 

лет.  

3.7. Каждый работник Лагеря должен быть ознакомлен с условиями 

труда, правилами внутреннего распорядка и своими должностными 

обязанностями.  

3.8. Перед началом работы в Лагере персонал обязан пройти 

медицинский осмотр и гигиенический санминимум в соответствии с 

требованиями СанПиН и иметь санитарную медицинскую книжку. 

4.Охрана жизни и здоровья детей и подростков в Лагере. 

4.1. Начальник Лагеря и персонал несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья детей в Лагере. 

4.2. Работники Лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план учебной и 

воспитательной работы. Не допускается уход детей с территории без 

сопровождения работников Лагеря. 

4.4. При перевозке детей особое внимание обращается на техническое 

состояние транспорта, подготовку водителя. Ответственность за перевозку 

детей всеми видами транспорта возлагается на начальника Лагеря. 

4.5. Проезд группы воспитанников во время проведения экскурсий, 

выездных соревнований и других мероприятий осуществляется в 

сопровождении не менее двух педагогов на 25 обучающихся (1 педагог на 6-

12 детей). 

4.5. Помещение Лагеря обеспечивается противопожарными средствами. 

В Лагере должны быть разработаны планы эвакуации детей на случай пожара, 

стихийных бедствий и других ЧС. 

4.6. Сотрудники Лагеря допускаются к работе после прохождения 

санитарного минимума, медицинского допуска, инструктажа по охране жизни 

и здоровья детей. 

4.7. Организация походов, экскурсий производится в соответствии с 

инструкцией. 
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