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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения смен летнего детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Солнышко» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Настоящее положения разработано на основе нормативных документов: Конвенции о правах 

ребенка, Конституции РФ, Постановлениями Администрации Томской области от 27.02.2014 № 

53а «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области», 

Постановление Администрации Томской области от 22.01.2018 № 34а «О внесении изменений в 

постановление Администрации Томской области от 27.02.2014 № 53а». Положение определяет 

условия проведения смен детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Солнышко» для обучающихся и воспитанников в период летних каникул. 

1.2.Основные понятия, используемые в настоящем документе: 

 под сменой детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» 

понимается смена оздоровительного лагеря для обучающихся и воспитанников 6,5 – 14 лет; 

 под сменой оздоровительного лагеря понимается форма оздоровительной и образовательной 

деятельности и период летних каникул с обучающимися общеобразовательного учреждения с 

пребыванием обучающихся в дневное время и обязательной организацией их питания. 

1.3 Организаторами смены лагеря является образовательное учреждение – МБОУ СОШ № 33 г. 

Томска, смена лагеря проводится на базе школы-организатора. 

1.4 Организатор смены лагеря несет в уставленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

 обеспечение жизнедеятельности смены лагеря; 

 создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и 

сотрудников; 

 качество реализуемых программ деятельности смены лагеря; 

 соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, интересам и 

потребностям обучающихся и воспитанников; 

 соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и сотрудников смены лагеря. 

1.5 Смена лагеря проводится для обучающихся 6,5 – 14 лет на период летних каникул решением 

организатора смены. 

1.6 При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся и 

воспитанники из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.7. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при проведении смены 

лагеря: 

 обеспечение прав детей на отдых, труд и оздоровление; 

 развитие личности, формирование ценностного отношения к Труду, Здоровью, Человеку; 

 организация занятости обучающихся в период летних каникул, профилактика 

правонарушений в подростковой среде; 

 создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального использования 

каникулярного времени обучающимися и воспитанниками, формирования у них общей 

культуры и навыков здорового образа жизни; 
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 создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся и воспитанников с 

учетом возрастных особенностей; 

 выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних интересов 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и 

туризмом; 

 социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, формирование у 

детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей культуры детей, 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей; 

 организация размещения детей в лагере и обеспечение их питанием в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами Российской 

Федерации; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМЕНЫ ЛАГЕРЯ 

В своей деятельности лагерь с дневным пребыванием на базе ООУ руководствуется 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

Положением, а также актами учредителя школьного лагеря и уставом школьного лагеря. 

2.1 Смена лагеря проводится на базе МБОУ СОШ № 33 г. Томска по месту жительства детей и 

подростков. 

2.2 Требования к территории, зданиям и сооружением, правила приемки смены лагеря 

определяются соответствующими Санитарно-эпидемиологическими правилами, 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 

применительно к данному лагерю. Без санитарно-эпидемиологического  заключения о 

соответствии места базирования смены лагеря санитарным правилам открытия смены не 

допускается. 

 2.3 Помещения, сооружения, инвентарь, необходимый для проведения смены, осуществляется 

межведомственной комиссией, созданной органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или органами местного самоуправления, в состав которой входят 

представители Роспотребнадзора, организатора смены лагеря и других заинтересованных 

органов исполнительной власти с последующим оформлением акта приемки. 

2.4 Деятельность обучающихся и воспитанников во время проведения смены лагеря 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах, командах) и других 

объединениях по интересам, наполняемость которых составляет не более 25 человек.  

2.5  Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко»: 

 осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную 

деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их 

духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

 осуществляет деятельность, направленную на: 

1.развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 

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

укрепление здоровья детей; 

 организует размещение, питание детей в лагере; 

 обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

 организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в школьном лагере, 

формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

 осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на улучшение 

психологического состояния детей и их адаптацию к условиям школьного лагеря. 

2.5 Школьный лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, спортивной 

инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые для 

осуществления целей деятельности школьного лагеря. 
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2.6 В школьном лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур школьного лагеря и предоставляемым услугам, в том числе должны быть 

созданы специальные условия для получения указанными лицами образования по реализуемым 

в школьном лагере образовательным программам. 

2.7 Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

2.8 Продолжительность смены оздоровительного лагеря определяется соответствующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами. Изменение продолжительности смены лагеря 

допускается по согласованию с территориальными центрами Роспотребнадзора. 

Продолжительность смены оздоровительного лагеря в летний период не менее трех 

календарных недель (21 календарный день, включая общевыходные и праздничные дни).  

2.9 Коллектив педагогов, обучающихся и воспитанников определяет программу деятельности и 

организации самоуправления смены лагеря. При необходимости избирается совет, правление 

(или иной орган самоуправления) при равном представительстве обучающихся (воспитанников) 

и сотрудников, с учетом специфики смены лагеря и возраста обучающихся и воспитанников, 

который тесно взаимодействует с администрацией смены лагеря, родителями (законными 

представителями). Во время проведения смены лагеря пожеланию обучающихся и 

воспитанников возможно создание временного общественного объединения детей и взрослых 

(детской или молодежной организации). 

2.10 При выборе формы и методов работы во время проведения смены лагеря, независимо от ее 

образовательной или творческой направленности, приоритетной являются оздоровительная и 

образовательная деятельность, направленные на развитие ребенка (полноценное питание, 

медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, 

физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, игр, занятий в объединениях 

по интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских). 

2.11 Содержание деятельности смены лагеря с дневным пребыванием определяется 

направленностью смены (оздоровительной, профориентационной и т.д.) с обязательным 

проведением оздоровительных мероприятий. 

2.12 Питание обучающихся и воспитанников организуется в столовой школы. В сменах летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием обучающиеся обеспечиваются двухразовым 

питанием (пребывание обучающихся и первой половине дня). 

2.13 Проезд группы во время проведения экскурсий, выездных мероприятий во время смены 

осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов с соблюдением требований к 

перевозкам обучающихся и воспитанников соответствующим видом транспорта (инструкции 

«По обеспечению безопасной перевозки детей общественным транспортом»). При перевозке 

группы более 30 обучающихся и воспитанников число сопровождающих педагогов на каждые 

10 человек и воспитанников увеличивается на одного педагога. 

2.14 Условия размещения, устройства, содержания и организации работы лагеря должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, 

требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 

3. КАДРЫ, УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

3.1 Руководитель (директор, начальник) смены лагеря назначается приказом директора 

общеобразовательного учреждения на срок, необходимый для подготовки и проведения смены, 

а также представления финансовой и бухгалтерской отчетности. 

3.2 Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляет директор школы совместно с 

директором лагеря, при необходимости – с органами управления здравоохранением, 

образованием, по делам молодежи, другими заинтересованными органами исполнительной 

власти и местного самоуправления и организациями. 

3.3 Директор лагеря обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря: 

 издает приказы и распоряжения по смене лагеря, которые регистрируются в специальном 

журнале; 
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 разрабатывает и (после согласования с директором школы) утверждает должностные 

обязанности работников смены лагеря, знакомит их с условиями труда; 

 проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала смены лагеря по 

технике безопасности, охране труда, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 

случаев с обучающимися и воспитанниками;  

 составляет график выхода на работу персонала смены лагеря; 

 создает безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной работы, 

занятости обучающихся и воспитанников, их трудовой деятельности; 

 несет ответственность за организацию питания обучающихся и воспитанников и финансово-

хозяйственную деятельность смены лагеря. 

3.4 Воспитатели, инструктор по физической подготовке, педагог дополнительного образования, 

психолог несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся и 

воспитанников. 

3.5 Порядок, условия привлечения педагогических и других работников для работы во время 

проведения смены лагеря, а также оплата их труда устанавливаются в соответствии с 

нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации. 

3.6 К педагогический деятельности в смене лагеря допускаются лица, как правило, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогический работников, прошедшие медицинское обследование, гигиеническое обучение, 

аттестацию, инструктаж по охране труда, инструктаж по технике безопасности, правилам 

пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической 

безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми. 

3.7 К работе в качестве поваров, кухонных рабочих на время производственной практики под 

руководством мастера производственного обучения могут привлекаться обучающиеся 

образовательных учреждений, готовящих работников общественного питания, достигшие 18-

летнего возраста. 

3.8 В целях оказания методической помощи педагогическим работникам в организации работы с 

обучающимися и воспитанниками, повышения их профессионального мастерства и творческого 

роста по время проведения смены лагеря может быть создан педагогический (методический) 

совет. 

3.9 Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за пребывание детей в школьном лагере, их жизнь и 

здоровье. 

 

4.ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

4.1 Смена лагеря финансируется организаторами смены. 

4.2 Основными источниками финансирования смены лагеря являются средства из бюджетов 

разного уровня (федерального, субъекта Российской Федерации, местного). 

4.3 Для проведения смены оздоровительного лагеря возможно привлечение средств 

регионального отделения фонда социального страхования (на указанных Фондом социального 

страхования Российской Федерации условиях). 

4.4 Другими источниками финансирования смены могут быть: 

 внебюджетные средства; 

 средства родителей (законных представителей); 

 добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

 иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

4.5 Порядок представления льгот или освобождения от оплаты за пребывания, а также проезд к 

месту проведения смены лагеря и обратно для тех или иных категорий обучающихся и 

воспитанников определяются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления. 

4.6 Организатор смены лагеря контролирует правильность и целесообразность расходования 

выделяемых денежных средств на содержание смены лагеря и после ее закрытия подводит 

итоги финансовой деятельности смены лагеря.   


