


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и 

функционирования лагеря с дневным пребыванием при ГБОУ СОШ с. 

Беловка. 

1.2. Лагерь с дневным пребыванием детей – это форма оздоровительной и 

образовательной деятельности в период каникул с учащимися 

общеобразовательного учреждения с пребыванием обучающихся в дневное 

время и организацией их питания. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.  Основные цели работы педагогического коллектива при проведении 

смены лагеря: 

- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени у обучающихся и 

воспитанников, формирования у них общей культуры и навыков здорового 

образа жизни; 

- создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся с 

учетом возрастных особенностей. 

Основные задачи лагеря: 

 формирование общей культуры и навыков здорового образа жизни; 

 личностное развитие, самоопределение и творческое саморазвитие детей; 

 формирование социально-активной позитивно-направленной личности; 

 организация комплекса профилактических мероприятий, направленных на 

улучшение   физического, психического и духовного здоровья детей. 

2.1. Лагерь осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

Постановлением администрации муниципального района Богатовский 

от_______________. № ___,  нормативными актами, настоящим  положением.  

2.2. Лагерь несет в установленном  порядке ответственность за: 

 создание условий для безопасной жизнедеятельности детей и сотрудников 

лагеря; 

 качество реализуемых программ деятельности;  

 соответствие форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей. 

2.3.  Для реализации целей и  задач лагерь создает комплексную или 

профильную педагогическую программу и обеспечивает необходимые 

условия,  направленные на социальное, физическое и психологическое 

благополучие и оздоровление ребенка, на формирование его лидерского  и 

социального опыта 

 

 



3. Организация и управление. Делопроизводство 

 

 3.1. Лагерь создается на базе ГБОУ СОШ с. Беловка. 

3.2. Общее руководство работой лагеря возлагается на начальника лагеря с 

дневным пребыванием детей, обязанности которого выполняет один из 

работников, назначенный приказом директора школы. 

3.3. В лагерь принимаются дети 7-12 лет. 

3.4. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений 

родителей. 

3.5. Комплектование лагеря осуществляется из обучающихся школы. 

3.6. Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для 

функционирования лагеря с дневным пребыванием, передаются 

руководителю лагеря во временное пользование в период работы лагеря. 

3.7. Деятельность в лагере строится согласно плану работы. Планирование 

составляется перспективное (на всю лагерную смену) и текущее (на каждый 

день). 

3.8. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом лагеря исходя из основных принципов деятельности: 

демократии и гуманности; инициативы и самодеятельности; учета интересов, 

возрастных особенностей детей и подростков. 

3.9. Режим дня в лагере разрабатывается в соответствии с гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к режимам для детей различных возрастных 

групп, и предусматривает максимальное пребывание их на свежем воздухе, 

проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр.  

3.10. Основными формами  оздоровления детей, доступными и 

применимыми в лагере, могут быть: организованная ежедневная утренняя 

гимнастика, с регулярно меняющимся комплексом упражнений, дыхательная 

гимнастика; использование витаминных добавок, спортивные и народные 

подвижные игры, соревнования по отдельным видам спорта,  спартакиады, 

спортивные праздники, организуемые педагогами. 

3.11. Прием лагеря осуществляется комиссией с составлением акта 

установленной формы. 

3.12. Продолжительность работы лагеря с дневным пребыванием детей – 

одна смена (21 дней).  

3.13. Питание (2-разовое) детей организуется в столовой образовательного 

учреждения. 

3.14.  Начальник  лагеря: 

- обеспечивает жизнедеятельность лагеря; 

- ведет учетную документацию, отчитывается о деятельности лагеря. 

3.15. Коллектив педагогов определяет программу деятельности и 

организацию управления. 

 



4. Основные обязанности педагогических работников, привлекаемых 

для работы с детьми. 

4.1. Соблюдение интересов и защита прав детей. 

4.2. Участие в планировании и реализации утвержденного плана 

воспитательной работы лагеря. 

4.3. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с детьми.  

 

спортивных и массовых, зрелищных мероприятий, экскурсий и поездок. 

 

5. Права и обязанности обучающихся лагеря с дневным пребыванием 

детей: 

 

Обучающиеся лагеря с дневным пребыванием детей имеют право: 

5.1. На прием в лагерь по заявлению родителей при наличии свободных мест. 

5.2. На прекращение посещения лагеря по заявлению родителей.  

5.3. На участие в самоуправлении во время работы лагеря, в выборные 

органы и работу в выборных органах. 

5.4. На свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

 

6. Обучающиеся обязаны: 

 

961. Выполнять данное положение и другие локальные акты, регулирующие 

деятельности лагеря. 

6.2. Бережно относится к имуществу школы. 

6.3. Выполнять требования администрации и других работников школы. 

6.4. Беречь и приумножать традиции школы. 

6.5. Принимать активное участие в проводимых делах в лагере. 

6.6. Не унижать честь и достоинство, права других детей и работников 

школы. 

6.7. Быть вежливыми, корректными со всеми работниками лагеря, не 

нарушать установленных правил поведения. 

6.8. Дисциплина в лагере поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства педагогических и технических работников, осознанного 

исполнения ими правил, регулирующих внутреннюю жизнь лагеря и 

выработанной системы мер ее поддерживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 


