


 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

"Об образовании в Российской Федерации", уставом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №26 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области (в дальнейшем – Учреждения). 

1.2. Настоящее положение определяет условия проведения смен   

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних 

каникул. 

1.3. Под оздоровительным лагерем с дневным пребыванием детей 

понимается форма оздоровительной и образовательной деятельности в 

период каникул с обучающимися   Учреждения в дневное время и 

обязательной организацией их питания. 

1.4. Организатором лагеря является образовательная организация ГБОУ 

СОШ №26 г.Сызрани. 

1.5. Лагерь работает для обучающихся от 7 до 15 лет на период летних 

каникул   по согласованию с Западным управлением министерства 

образования и науки Самарской области. 

1.6. ГБОУ СОШ №26 г.Сызрани  несет в установленном законодательством 

РФ порядке ответственность за:  

 обеспечение жизнедеятельности смен лагеря; 

 создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся и 

сотрудников; 

 качество реализуемых программ деятельности лагеря; 

 соответствие форм, методов и средств при проведении смен возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся; 

 соблюдение прав и свобод обучающихся и сотрудников лагеря. 



1.7. При комплектовании смен лагеря первоочередным правом пользуются  

обучающиеся из категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2. Основные задачи лагеря. 

2.1.   Создание  необходимых  условий  для  укрепления  здоровья  детей, 

отдыха  и рационального использования  каникулярного  времени 

обучающихся, развития их гигиенической, физической культуры, навыков 

здорового образа жизни; 

2.2. Реализация  спортивных, культурно-досуговых  программ, 

обеспечивающих  восстановление  сил, творческую  самореализацию, 

нравственное, гражданское, патриотическое, эстетическое воспитание детей. 

2..3. Создание  максимальных  условий для  быстрой  адаптации  

обучающихся с учетом возрастных  особенностей. 

3. Кадровое обеспечение лагеря. 

3.1. Начальником лагеря назначается директор ГБОУ СОШ №26 приказом 

западного управления министерства образования и науки Самарской области 

на срок, необходимый для подготовки и проведения смен, а также 

представления финансовой и бухгалтерской отчетности. 

3.2. ГБОУ СОШ №26  осуществляет    подбор кадров для работы лагеря, 

устанавливает   штатное расписание,  издает приказы   и распоряжения по 

лагерю, исходя из целей и   задач. 

3.3. Начальник  лагеря обеспечивает общее руководство деятельностью 

лагеря, издаёт приказы и распоряжения по лагерю,  разрабатывает и   

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, составляют 

график выхода на работу персонала лагеря, создает безопасные условия для 



проведения оздоровительной и образовательной работы, отвечает за 

организацию учёта детей, создаёт необходимые условия для проведения 

воспитательной и  оздоровительной работы, несет ответственность за 

организацию питания обучающихся и хозяйственно-финансовую 

деятельность лагеря. 

 

4. Организация деятельности лагеря. 

4.1. Лагерь  с дневным пребыванием детей проводится на базе   ГБОУ СОШ 

№26. 

4.2.Требования к территории, зданиям, сотрудникам и пищеблоку, правила 

приёмки смены      лагеря определяются соответствующими   санитарно- 

эпидемиологическими правилами, утвержденными Главным 

государственным  санитарным врачом РФ. Без санитарно-

эпидемиологического заключения о  соответствии места базирования смены 

лагеря санитарным правилам открытия смены не допускается. 

4.3. Приёмка ГБОУ СОШ №26, на базе которого будет организован лагерь 

осуществляется межведомственной комиссией, созданной органами 

исполнительной власти с последующим оформлением актов принятия. 

Лагерь открывается на основании приказа Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области и приказа по ГБОУ 

СОШ №26  после приёма его комиссией. 

4.4.Лагерь комплектуется из числа обучающихся ГБОУ СОШ № 26 

г.Сызрани. Зачисление обучающихся производится на основании заявления 

их родителей (законных представителей). 

4.5.Деятельность воспитанников во время проведения работы лагеря 

осуществляется в возрастных отрядах, учитывая    возраст и интересы 

воспитанников, санитарно-гигиенические нормы,   правила техники 

безопасности    и составляет   20 - 25 человек. 

4.6.Продолжительность смены  оздоровительного лагеря с дневным    

пребыванием детей - 18 рабочих дней (21 календарных дней). 



4.7. Приоритетной формой  работы во время работы лагеря является 

оздоровительная  деятельность, направленная на развитие обучающегося,  

полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных 

мероприятий, организация экскурсий, походов и игр. Содержание, формы   

и методы   работы определяются на принципах демократии и гуманности, 

развития инициативы и самостоятельности, с учётом интересов 

обучающихся. В лагере создаются необходимые условия для обеспечения   

отдыха и развлечений, экскурсионной деятельности, природоохранной 

работы, организации общественно полезного труда. 

4.8.Питание и      питьевой     режим     обучающихся организуется в 

столовой   ГБОУ СОШ№26 г.Сызрани. 

4.9. План работы лагеря утверждается директором ГБОУ СОШ №26. 

4.10. Оздоровительные мероприятия детям назначаются школьным врачом, 

выполнение их обеспечивает медицинская сестра ГБОУ СОШ №26.    

  

5. Делопроизводство. 

5.1.Начальником лагеря, воспитателями отрядов, психологом, медсестрой  

ежедневно ведётся рабочая документация, предусмотренная должностными 

инструкциями.  По итогам работы лагеря  составляется отчёт. 

 

Срок действия данного Положения не ограничен. 

 

 




