
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном лагере дневного пребывания детей 

1. Общие положения:  

1.1. Основными целями и задачами являются: 

- организация активного оздоровительного отдыха учащихся во время 

каникул; 

- привитие любви к труду (или формирование трудовых навыков); 

- формирование нравственных качеств личности. 

1.2. Деятельность лагеря регламентируется Уставом школы, Правилами 

поведения учащихся, настоящим Положением. 

1.3. Школьный лагерь с дневным пребыванием детей (далее – школьный 

лагерь) в каникулярный период создается для детей от 6 лет и 6 месяцев до 

17 лет включительно.  

1.4. Состав детей в школьном лагере определяется по желанию и запросам 

родителей (законных представителей) на основе их письменного заявления. 

2. Организация и основы деятельности: 

 2.1. Школьный лагерь:  

2.1.1. Осуществляет культурно-досуговую, краеведческую, экскурсионную 

деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного 

времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям 

культуры и искусства;  

2.1.2. Осуществляет деятельность, направленную на развитие творческого 

потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; развитие 

физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и 

укрепление здоровья детей; 

2.1.3. Организует питание детей в школьном лагере;  

2.1.4. Обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;  

2.1.5. Осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную 

на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям 

школьного лагеря.  



2.2. Лагерь дневного пребывания открывается на основании приказа 

директора школы и комплектуется из обучающихся 1-10 классов. Зачисление 

производится на основании заявления родителей (законных представителей). 

2.3. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, 

группы, команды), в зависимости от интересов детей, направлений работы в 

школьном лагере. Численность одного отряда (группы, команды) не должна 

превышать 25 человек на двух воспитателей.  

2.4. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об охране здоровья граждан. 

2.5. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом школьного лагеря на принципах гуманности и демократии, 

инициативы и самостоятельности, принятия норм здорового образа жизни с 

учетом интересов детей.  

2.6. Руководитель лагеря, коллектив самостоятельно определяет программу 

деятельности, распорядок дня.  

2.7. Администрация школы создает для работы школьного лагеря условия в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами, требованиями противопожарной и 

антитеррористической безопасности.  

3. Кадры, условия труда работников, организация работы  

3.1. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие 

установленных законодательством Российской Федерации ограничений на 

занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в 

соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников 

медицинские осмотры.  

3.2. При приеме на работу в школьный лагерь работники проходят 

инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной 

безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 

антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с 

детьми.  

3.3. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание 

детей в школьном лагере, их жизнь и здоровье.  

3.4. Подбор кадров школьного лагеря из числа работников школы 

осуществляет директор, совместно с руководителем школьного лагеря. 



Работники для работы в школьном лагере, в том числе и руководитель 

школьного лагеря, назначаются приказом директора.  

3.5. Руководитель школьного лагеря организует воспитательную 

деятельность, осуществляет связь с сельским домом культуры и сельской 

библиотекой.  

3.6. Воспитатели, руководитель по спортивно-оздоровительной работе 

осуществляют воспитательную деятельность по плану школьного лагеря, 

проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил 

безопасного поведения, правил пожарной безопасности, несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей подотчетных им отрядов.  

4. Руководитель школьного лагеря  

4.1. Работает под непосредственным руководством заместителя директора по 

воспитательной работе и обеспечивает общее руководство деятельностью 

школьного лагеря. 

 4.2. Знакомит работников школьного лагеря с условиями труда, проводит  

инструктаж персонала школьного лагеря по охране труда, технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 

случаев с детьми, составляет график выхода на работу, ведет учет детей и 

сотрудников. 

5. Охрана жизни и здоровья обучающихся 

 5.1. Руководитель школьного лагеря, воспитатели, руководитель по 

спортивно-оздоровительной работе несут ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся во время их пребывания в школьном лагере. 

 5.2. Педагогические сотрудники, работающие в школьном лагере, и 

обучающиеся должны строго соблюдать охрану труда и технику 

безопасности и правила пожарной безопасности, антитеррористическую 

безопасность.  

5.3. В школьном лагере действует план эвакуации на случай пожара и 

чрезвычайных ситуаций.  
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