
Приложение №46 

к приказу от 30.08.2021 г. №01-03/482 

 

Положение 

о лагере дневного пребывания при муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной 

школе №7 имени Г.К. Жукова 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Оздоровительный лагерь обучающихся с дневным пребыванием 

является клубным внешкольным учреждением для обучающихся в возрасте 

от 7 до 18 лет для духовного и физического развития детей и подростков, 

организации их разумного отдыха, досуга, оздоровления и общественно 

полезного труда. 

1.2. Положение разработано на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции федеральных законов от 

07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 №120 ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ от 

23.07.2013 №203-ФЗ. 

1.3. Лагерь организуется на время каникул обучающихся.  

 

2. Организация и основы деятельности. 

2.1. Лагерь открывается по приказу на базе школы. 

2.2. Сроки оздоровления детей в лагере определяются приказу по школе. 

2.3. В лагере с учетом возраста и интересов детей создаются отряды. 

Численность отряда школьников в  возрасте от 7 до 18 лет не более 25 

человек. 

2.4. Основными задачами лагеря является духовное развитие детей,   

оздоровление и спортивный отдых. Содержание, формы и место работы 

определяются педагогическим коллективом лагеря на принципах гуманности 

и демократии, развитие национальных и культурно-исторических традиций, 

инициативы и самодеятельности с учетом интересов детей. В лагере должны 

быть созданы благоприятные возможности для привлечения всех 

школьников к занятиям физической культурой, спортом, туризмом, 

природоохранной работы, расширения и углубление знаний об окружающем 

мире, развития творческих способностей детей, военно – патриотических 

навыков, общественно полезного труда. С учетом пожелания детей и 

родителей могут быть организованы профильные отряды, смены, лагеря, а 

также разновозрастные отряды, группы, объединения. 

2.5. Общее собрание детей и сотрудников лагеря определяет основные 

направления деятельности  лагеря, избирает совет, правления или иной орган 

самоуправления (при равном представительстве детей и сотрудников), может 

принять устав лагеря, который не должен противоречить настоящему 

Положению, учитывает традиции и перспективы лагеря. Совет 

взаимодействует с администрацией лагеря, общественными организациями. 

 

3. Кадры, условия труда работников, организация работы. 

3.1. Подбор кадров лагеря осуществляется администрацией школы 

совместно с начальником лагеря. Штатное расписание утверждается 



директором школы, в ведении которого находится лагерь. На штатные 

должности в лагерь принимаются лица, достигшие 18 лет. 

При приеме на работу требуется медицинское заключение о состоянии 

здоровья. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями 

труда, правилами внутреннего распорядка и своими должностными 

обязанностями. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и 

здоровье детей в пределах возложенных на них обязанностей. 

К работе в качестве поваров, кухонных рабочих на время 

производственной практики под руководством мастера производственного 

обучения могут привлекаться лица, не достигшие 18-летнего возраста 

обучающиеся учебных заведений, готовящих работников общественного 

питания. 

Школьники, обучающиеся  профессионально-технических и средних 

специальных учебных заведений, достигшие 14-летнего возраста, могут по 

их желанию и с согласия одного из родителей или лица, заменяющего его, 

могут быть приняты на работу в лагерь на вспомогательные хозяйственные 

должности в соответствии с действующим порядком и условиями 

добровольного труда учащихся общеобразовательной и профессиональной 

школы в свободное от учебы время.  

3.2. Начальник лагеря: 

 обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, утверждает по 

согласованию с администрацией школы правила внутреннего распорядка 

лагеря, издает приказы и распоряжения по лагерю, которые регистрируются в 

специальном журнале;  

 разрабатывает и после согласования с администрацией школы утверждает 

должностные обязанности работников лагеря, знакомит их с условиями 

труда, 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 и график выходных дней для всего персонала лагеря, ведет учет детей 

и сотрудников; 

 создает необходимые условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы, а также деятельности детских организаций; 

 является   распорядителем   кредитов,   организует   в   соответствии   с   

действующим законодательством финансовую, хозяйственную и 

коммерческую деятельность лагеря. 

3.3. Для оказания помощи воспитателям и отрядным вожатым в 

организации воспитательной работы, проведения педагогических 

экспериментов, обобщения и распространения передовых форм и методов 

воспитания детей и подростков в лагере создается педагогический совет, в 

который входят начальник и педагогические работники. 

3.4. Для работников оздоровительного лагеря устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

 

4.Изменение Положения 

4.1. Срок действия положения не ограничен. 

4.2. Настоящее Положение является локальным правовым актом 

школы и не может быть изменено иначе как по решению педсовета школы. 



При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 
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