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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и 

функционирования лагеря с дневным пребыванием детей (далее ЛДП), 

организованного на базе ГБОУ школы-интерната № 5 г.о. Тольятти (далее 

Лагерь) 

1.2. Настоящее 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. 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», Уставом ГБОУ школы-интерната № 5 г.о. Тольятти.  

1.3. ЛДП является организацией отдыха и оздоровления детей. 

1.4. Основными целями деятельности ЛДП являются обеспечение 

развития, отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6,5лет  и до 18 лет. 

1.5. Основными задачами ЛДП являются: 

- организация содержательного досуга детей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- создание 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; 

- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценньм 

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; 

- привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-

спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности. 

1.6. Содержание, формы и методы работы ЛДП определяются с 

учетом интересов детей. 

1.7. В ЛДП создаются условия для организации воспитательного 

процесса, реализации дополнительных образовательных услуг. 

1.8. С учѐтом пожелания родителей и на основании приказа 

директора ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти в ЛДП могут быть 

организованы группы воспитанников с круглосуточным пребыванием детей. 

1.9. При формировании ЛДП обеспечиваются условия 

жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, питания, 

медицинского обеспечения, проживания и др. согласно требованиям 

СанПина 

1.10.  Управление лагерем строится на принципах, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛДП. 

2.1. Лагерь с дневным пребыванием детей не является юридическим 

лицом. 

2.2. ЛДП организуется на базе ГБОУ школы-интерната №5 г.о. 

Тольятти на основании приказа директора 

2.3. Дети зачисляются в лагерь по письменному заявлению родителей 

(законных представителей). 

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. Продолжительность деятельности лагеря определяется 

соответствующими Санитарно-эпидемиологическими правилами: в летний 

период не менее 18 дней. 

2.6. При выборе формы и методов работы во время деятельности 

лагеря приоритетной является  оздоровительная и образовательно-

воспитательная деятельность, направление на развитие ребенка (полноценное 

питание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, 

физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, 

игр и т.д.). 

2.7. Содержание деятельности лагеря определяется с учетом 

обязательного проведения оздоровительных мероприятий (витаминизация 

блюд, закаливание детей, утренняя зарядка, спортивные мероприятия и т. д.) 

2.8. Питание детей организуется в столовой  МБУ «Школа №23» 

(КШП «Дружба») 

2.9. Дети обеспечиваются сбалансированным трехразовым питанием. 

2.10. Коллектив лагеря самостоятельно определяет план работы, 

основные направления деятельности, распорядок дня, организацию 

самоуправления. 

 

3. КАДРЫ. УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

3.1. Начальник ЛДП назначается приказом директора школы-

интерната №5  на срок, необходимый для подготовки и проведения смены 

3.2. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляется 

директором ОУ совместно с начальником лагеря из педагогического состава 

ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти 

3.3. Начальник лагеря: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря; 

- разрабатывает и (после согласования с директором ОУ) утверждает 

должностные инструкции работников лагеря; 



- проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж 

персонала лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с детьми; 

- составляет график выхода на работу персонала ЛДП; 

- создает безопасные условия для проведения общеобразовательной и 

оздоровительной работы; 

3.4. Воспитатели групп планируют и организуют деятельность детей 

в лагере, несут персональную ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пределах возложенных на них обязанностей. 

3.5. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по 

плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, 

правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

3.6. Сотрудники лагеря допускаются к работе после медицинского 

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

и здоровья учащихся. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ 

ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

4.1. Учащиеся ЛДП имеют право: 

- на временное прекращение посещения летнего лагеря по болезни; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

- на участие в самоуправлении отряда. 

4.2. Учащиеся ЛДП обязаны: 

- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность лагеря; 

- бережно относиться к имуществу школы и лагеря; 

-выполнять законные требования администрации школы, работников 

лагеря. 

 



5. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 

ЛДП 

5.1. Руководитель ЛДП 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. Сотрудники лагеря допускаются к работе после медицинского 

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

и здоровья учащихся.  

5.7. Организация прогулок, туристических походов экскурсий, 

экспедиций производится в соответствии с Инструкцией по охране труда при 

проведении прогулок, туристических походов, экскурсий. 

 

 


