
 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о  летнем лагере дневного пребывания  

в ГБОУ школе-интернате № 3 г.о. Тольятти 

1.Общие положения. 

1.1. Положение о летнем лагере дневного пребывания (далее Положение) 

разработано в соответствии с  Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования РФ 

от 13.07.2001г. № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных 

лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», 

рекомендациями по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков. Письмо департамента воспитания и 

социализации детей Минобрнауки России от 31.03.2011 № 06-614. Уставом ГБОУ 

школы-интерната № 3 г.о. Тольятти. 

1.2. Летний лагерь дневного пребывания – это форма оздоровительной и 

образовательной деятельности в период каникул с учащимися ГБОУ школы-

интерната № 3 г.о. Тольятти, с пребыванием обучающихся в дневное время и 

организацией их питания. 

2. Основные задачи  

2.1. Основными  задачами летнего лагеря дневного пребывания ГБОУ 

школы-интерната № 3 г.о. Тольятти являются: 

- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у обучающихся; 

- формирования у обучающихся  общей культуры и навыков здорового 

образа жизни; 

- реализации программ духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

и трудового воспитания; 

- формирования у обучающихся  толерантности, уважительного отношения к 

культуре других стран и народов; 

- создания максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся с 

учетом возрастных особенностей. 



 

3. Организация и основы деятельности 

2.1. Летний лагерь дневного пребывания  открывается на основании приказа 

директора  ГБОУ школы-интерната № 3 г.о. Тольятти. 

2.2. Лагерь создается на базе корпусов школы-интерната № 3, 

расположенных по адресам: Кирова 64 и Матросова 31. 

2.3. Лагерь комплектуется из числа обучающихся школы-интерната в 

возрасте от 7 до 16 лет.  

2.4. Комплектование осуществляется  по отрядам, наполняемость которых 

определяется администрацией школы с учетом возраста, психофизических 

особенностей воспитанников, санитарно-гигиенических норм, правил ТБ, 

кадровых возможностей. 

2.5. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей). 

2.6. Продолжительность смены лагеря не менее  21 календарного дня. 

2.7.Коллектив педагогов определяет программу и организацию деятельности. 

2.8. Функции лагеря: 

-  организация проведения оздоровительных, физкультурных мероприятий, 

пребывания на свежем воздухе; 

- организация культурных мероприятий; 

- организация экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях; 

- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей; 

- организация полноценного питания; 

- организация медицинского обслуживания; 

-иные функции, в соответствии с возложенными задачами. 

2.9. Общее руководство лагерем осуществляет руководитель лагеря, 

назначенный приказом директора образовательного учреждения. 

2.10. Руководитель лагеря: 

- готовит проект штатного расписания; 

- готовит проекты  приказов по деятельности лагеря; 



-готовит проекты для утверждения директором учреждения  должностных 

инструкций; 

- проводит инструктаж с персоналом по ТБ,  пожарной безопасности, 

профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми и 

работающими. 

- составляет график работы персонала; 

- обеспечивает жизнедеятельность лагеря; 

- ведет учетную документацию; 

- отчитывается о деятельности лагеря; 

- контролирует правильность и целесообразность расходования выделяемых 

денежных средств; 

- после закрытия лагеря проводит итоги деятельности. 

2.11 Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, 

правилами внутреннего трудового распорядка и своими должностными 

обязанностями.  

2.12. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье 

детей,  в пределах возложенных на них обязанностей.  

4. Права и обязанности обучающихся, посещающих лагерь. 

4.1. Обучающиеся, отдыхающие в  летнем  лагере имеют право на: 

- уважение своего человеческого достоинства; 

- открытое выражение мнения, касающегося жизни лагеря, в форме не 

унижающей достоинства других; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

- на проявление творческой активности в занятиях искусством, спортом; 

-на изложение воспитателю, руководителю лагеря своих проблем и 

получение от них помощи, пояснений, рекомендаций 

- на временное прекращение посещение летнего лагеря по болезни. 

4.2. Обучающиеся, отдыхающие в  летнем лагере обязаны: 

-выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность лагеря, распорядок дня; 



- культурно вести себя в лагере и за его пределами, проявлять уважение к 

старшим, взглядам и убеждениям других людей; 

- беречь свое здоровье, выполнять требования техники безопасности; 

- бережно относиться к имуществу школы и лагеря; 

- выполнять законные требования администрации школы, работников лагеря. 

5. Охрана жизни и здоровья детей и 

 подростков в лагере 

5.1. Руководитель лагеря  и персонал несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере. 

5.2. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять правила внутреннего распорядка, режима дня, план воспитательной 

работы. 

5.3. Не допускается уход детей с территории лагеря без сопровождения 

работника лагеря. 

5.4. При перевозке детей обращается особое внимание на техническое 

состояние транспорта, подготовку водителей. Ответственность за перевозку детей 

всеми видами транспорта возлагается на руководителя учреждения и 

руководителя лагеря. 

5.5. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами. 

В лагере разрабатывается план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных 

ситуаций. 

5.6. За качество питания несет ответственность диетсестра и брокеражная 

комиссия, утвержденная директором школы-интерната на время пришкольного 

лагеря. 

5.7. Сотрудники лагеря допускаются к работе после медицинского допуска, 

инструктажа по охране труда и технике безопасности, охране жизни и здоровья 

учащихся. 

5.8. Организация прогулок, туристических походов экскурсий, экспедиций 

производится в соответствии с Инструкцией по охране руда при  проведении 

прогулок, туристических походов, экскурсий. 


