
 

 

 

 

 

 

Положение о детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей  

МБОУ Центр образования г. Певек 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при образовательном учреждении 

МБОУ Центр образования г. Певек (далее – Центр образования). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с  

1.2.1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ (с изм. и доп. от 30.12.2015г. №458-ФЗ; от 02.03.2016г. №46-ФЗ); 

1.2.2. приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001г. №2688 «Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха» (с изм. и доп. от 28.06.2002г. №2479).  

1.3. Лагерь с дневным пребыванием (далее - лагерь) – это форма оздоровительной и 

образовательной деятельности в период каникул с дневным пребыванием обучающихся в 

дневное время и организацией их питания. 

  

2. Основные задачи. Организация основы деятельности 

2.1. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у обучающихся и воспитанников, формирование у них 

общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

2.2. Создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся, воспитанников с 

учетом возрастных особенностей. 

 

3. Организация и управление 

3.1. Лагерь создается на стационарной базе Центра образования. 

3.2. Лагерь создается приказом директора Центра образования в соответствии с 

3.2.1. распоряжением Правительства Чукотского автономного округа «Об организации труда, 

развития, отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского автономного округа»; 

3.2.2. распоряжения Администрации городского округа Певек  «Об организации труда, 

развития, отдыха, оздоровления детей и подростков городского округа Певек». 

3.3. В лагерь принимаются дети 7 -14 лет.  

3.4. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

3.5. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам 

3.5.1.  не более 25 человек для обучающихся и воспитанников I-IV классов; 

3.5.2. для обучающихся и воспитанников старшего возраста не более 30 человек.  

3.6. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся и 

воспитанники из категории детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных 

и неполных семей, детей-инвалидов, беспризорных, безнадзорных, детей, состоящих на 

профилактическом учете в КПДН, а также других категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

3.7. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом 

лагеря, исходя из следующих принципов педагогической деятельности: 

3.7.1.  единства воспитательной, образовательной и оздоровительной работы; 
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3.7.2. развития национальных и культурно-исторических традиций;  

3.7.3. учета интересов, возрастных особенностей детей и подростков; 

3.7.4. поддержки инициативы и самостоятельности воспитанников.  

3.8. Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для функционирования лагеря, 

передаются куратору лагеря во временное пользование в период работы лагеря администрацией 

Центра образования. 

3.9. . Лагерь начинает своё функционирование только после получения разрешения органов 

Роспотребнадзора, установленного образца.  

3.10. Лагерь функционирует в период летних каникул.  

3.11. Питание детей организуется в школьной столовой. 

3.12.  Общее руководство лагерем осуществляет куратор лагеря, назначенный приказом 

директора Центра образования.  

3.13. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих педагогических работников, прошедшие соответствующее 

медицинское обследование.  

 

4. Функции 

4.1. Организация полноценного питания.  

4.2. Организация медицинского обслуживания.  

4.3. Организация проведения спортивно-оздоровительных мероприятий, пребывания на 

свежем воздухе.  

4.4. Организация культурных мероприятий, экскурсий, игр, занятий в творческих 

объединениях. 

4.5.  Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей.  

4.6. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами.  

 

5. Права администрации 

5.1. Требовать от персонала, воспитанников, их законных представителей соблюдения 

правил внутреннего распорядка лагеря.  

 

6. Порядок финансирования 

6.1.  Финансирование питание производится за счет  

6.1.1. субвенций, поступивших в муниципальный бюджет из окружного бюджета; 

6.1.2.  средств городского округа Певек в рамках софинансирования. 

6.2. Финансирование дополнительных услуг культурно-массового характера (посещение 

кинотеатра, бассейна, организацию туристических экскурсий) производится за счет средств 

родителей (законных представителей) и спонсоров.  

6.3. Ответственность за финансовую деятельность лагеря несет директор Центра 

образования.  

 

7. Ответственность 

7.1. Администрация и педагогический состав лагеря несет ответственность за 

7.1.1. надлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей; 
7.1.2. жизнь и здоровье детей. 
 
 
 
 
 
 



приложение к Положению о детском оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей  МБОУ Центр 

образования г. Певек 

 

 

Правила пребывания воспитанников детского оздоровительного  

лагеря с дневным пребыванием детей  

МБОУ Центр образования г. Певек 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила пребывания воспитанников детского оздоровительного  лагеря с 

дневным пребыванием детей (далее - Правила) устанавливают взаимные права и 

обязанности воспитанников детского оздоровительного лагеря «Радуга» (далее - лагерь), 

их родителей (законных представителей). 

2. Права и обязанности родителей 
2.1.Родители имеют право: 

2.1.1. получать достоверную информацию о деятельности лагеря; 
2.1.2. представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном законом 

порядке; 
2.1.3. оказывать помощь в организации работы лагеря. 

2.2.Родители обязаны: 
2.2.1. следить за своевременным приходом детей в лагерь; 
2.2.2. обеспечить ребенка головным убором, одеждой, обувью в соответствии с погодными 

условиями; 
2.2.3. обеспечить ребёнка сменной обувью, спортивной одеждой и обувью; 

2.2.4. информировать воспитателя о причине отсутствия ребенка в лагере в день неявки 

воспитанника; 
2.2.5. заранее информировать воспитателя в письменном виде о планируемом отсутствии 

ребенка в лагере по семейным обстоятельствам; 

2.2.6. проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил 

поведения в общественных местах; 
2.2.7. осуществлять взаимодействие с воспитателем по вопросам пребывания ребёнка в 

лагере. 

3. Права и обязанности воспитанников 
3.1.Воспитанники имеют право: 

3.1.1. на безопасные условия пребывания в лагере; 

3.1.2. уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 
3.1.3. защиту от применения методов физического и психического насилия; 
3.1.4. на реализацию Программы лагеря; 

3.1.5. на отдых; 
3.1.6. на реализацию   творческих,   познавательных интересов в образовательном 

пространстве лагеря; 
3.1.7. на достоверную информацию о деятельности лагеря; 

3.1.8. на защиту своих прав. 

3.2.Воспитанники обязаны: 
3.2.1. выполнять настоящие Правила; 
3.2.2. уважать честь и достоинство воспитанников и работников лагеря; 
3.2.3. бережно относиться к имуществу МБОУ Центр образования г. Певек; 
3.2.4. соблюдать правила техники безопасности, не подвергать опасности жизнь и здоровье 

других воспитанников; 
3.2.5. соблюдать санитарно-гигиенические нормы; 
3.2.6. находиться в своем отряде в течение времени пребывания в лагере; 



3.2.7. незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, случаях травматизма; 
3.2.8. выполнять требования работников лагеря.  

3.3.Воспитанникам лагеря запрещается: 
3.3.1. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 
3.3.2. приносить, передавать или использовать любые средства и вещества, которые могут 

привести к взрывам и пожарам; 

3.3.3. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 
3.3.4. производить любые действия, ведущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

3.3.5. использовать ненормативную лексику в общении с окружающими; 
3.3.6. брать без разрешения оборудование, инвентарь, вещи,  принадлежащие Центру 

образования или другим участникам образовательного процесса; 

3.3.7. покидать помещения лагеря во время его работы без разрешения воспитателя или 

куратора лагеря. 

4. Законы детского лагеря 
4.1.Закон «ноль-ноль» (закон точности). 

4.2.Закон территории (территориальное ограничение, бережливость, хозяйственность). 
4.3.Закон земли (охрана природы). 
4.4.Закон поднятой руки (внимание, прошу слова). 
4.5.Закон «рука об руку» (все делать вместе, сообща). 

5. Правила поведения в лагере: 
5.1.приходить в лагерь без опозданий; 
5.2.соблюдать режим работы лагеря; 
5.3.соблюдать нормы этикета с товарищами и старшими, правила культурного поведения в 

обществе, транспорте, общественных местах; 

5.4.соблюдать правила гигиены, поведения на природе и в столовой; 
5.5.бережно относиться к продуктам питания и школьному имуществу; 
5.6.соблюдать правила техники безопасности; 
5.7.не оставлять сотовые телефоны без присмотра; 
5.8.при плохом самочувствии необходимо обращаться к воспитателю. 

6. Права и обязанности работников лагеря определены должностными инструкциями. 
 


