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Положение 
об оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46 

 г. Владивостока» 
  

1. Общие положения 

  
1.1.  Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» (далее — Лагерь) 

создается в целях духовного и физического развития детей и подростков, 
организации их досуга и оздоровления. 

1.2.  Лагерь организуется на время школьных каникул Управлением 

по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. 
Владивостока) далее – Управление). 

1.3.  Лагерь в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации муниципальными правовыми актами, положением, решениями 

Управления. 
1.4. В оздоровительный Лагерь принимаются учащиеся в возрасте от 7 

до 14 лет, проживающие на территории города Владивостока. 

1.5. В период работы Лагеря с родителями (законными 

представителями) заключается договор об условиях организованного отдыха 
детей. 

1.6.Основными задачами лагеря являются: 

-организация содержательного досуга детей; 

-сохранение и укрепление здоровья детей; 
-создание необходимых условий для, личного творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятия детей физической культурой 

и спортом, формирования и развития позитивной мотивации, здорового 
образа жизни. 



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

самоуправления, ей к местам отдыха и обратно; 

-формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 
-организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием и достаточным количеством питьевой воды. 

1.7.При формировании лагеря обеспечиваются условия 

жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, питания, 
медицинского обеспечения, охраны жизни, здоровья и безопасности детей. 

1.8.Размещение, устройство, содержание и организация режима работы 

лагеря должны быть определены с учетом требований антитеррористической 
защищенности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности, 

в том числе безопасности дорожного движения при проезде организованных 

групп детей к местам отдыха и обратно. 

1.9.Управление лагерем строится на принципах, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления. 

1.10.В лагере не допускаются создание и деятельность общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 
 

2. Организация деятельности лагеря 

  

2.1. Лагерь открывается по приказу директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» (далее – Школа) 

на основании приказа начальника Управления по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации г. Владивостока на базе 

помещений Школы. 

2.2. Содержание, формы и методы работы определяются 

педагогическим коллективом Лагеря с учетом интересов детей, исходя 
из следующих принципов педагогической деятельности: 

• единства воспитательной и оздоровительной работы; 

• развития национальных и культурно-исторических традиций; 
• учета интересов, возрастных особенностей детей и подростков; 

• поддержки инициативы и самодеятельности воспитанников. 

2.3. Руководство Лагеря самостоятельно определяет программу 

его деятельности, распорядок дня и организацию самоуправления. 
2.4. Питание воспитанников организуется в столовых школ г. 

Владивостока по согласованию с органами санэпиднадзора и Управлением. 

2.5. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется 

штатным медицинским работником или по договору с соответствующим 
медицинским учреждением. 

2.6. Директор лагеря: 

 действует от имени лагеря, представляет его во всех учреждениях 
и организациях; 

 несёт в установленном законодательстве Российской Федерации 

порядке ответственность 



за деятельность лагеря, нарушение прав, свобод детей и функций, 

определённых положением лагеря, нарушение прав, свобод детей 

и работников лагеря; 
соответствие форм, методов и средств организации воспитательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей. 

  планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает 

за качество и эффективность его работы; 
  несёт ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей 

и работников во время нахождения в лагере, соблюдение норм охраны труда 

и техники безопасности; 
обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) 

и детям полную и современную информацию об их обязанностях, правах, 

условие пребывания детей в лагере и о предоставляемых детям услуг; 

к детям должно проявляться уважительное и гуманное отношение со стороны 
работников учреждений. 

2.7.К педагогической деятельности в лагере не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью 
в соответствие вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшие 

уголовному преследованию (за исключение лиц, уголовное преследование 

в отношении которых прекращено по реабилитирующим основания) 
за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и также 

против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 
 признанные недееспособными в установленном федеральном законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политике и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

  
З. Кадровое обеспечение оздоровительного Лагеря 

  

3.1. Начальник Лагеря назначается приказом директора 

образовательного учреждения на период работы Лагеря. Обязанности, 
ответственность и права начальника Лагеря определяются должностной 

инструкцией. 

3.2. Педагогический и технические персонал Лагеря набирается 
его начальником из числа работников образовательного учреждения 

и назначается приказом директора образовательного учреждения. 



Обязанности, права и ответственность воспитателей определяются 

должностной инструкцией. 

3.3. В период работы Лагеря начальник и педагоги несут персональную 
ответственность за жизнь и здоровье детей. 

3.4. В лагерь принимаются дети от 7 до 14 лет при наличии 

медицинских документов о состоянии здоровья, а также сведений 

об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями. 
3.5. В лагеря не могут быть приняты дети с некоторыми отклонениями 

в состоянии здоровья и бактерионосители инфекционных заболеваний, 

включённые в общие медицинские противопоказания к направлению детей 
в оздоровительные учреждения. 

  

4. Финансирование Лагеря 

  
4.1. Финансирование Лагеря производится за счет средств учредителя, 

муниципалитета (двухразовое горячее питание). 

4.2. Ответственность за финансовую деятельность Лагеря несет 
директор образовательного учреждения, за сохранность имущества 

и инвентаря — начальник и воспитатели. 
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