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Положение о школьном оздоровительном лагере дневного пребывания  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 38» г. Рязани 

  

I. Общие положения 

1.1. Школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей организовывается 

в период каникул по желанию и запросам родителей (законных представителей) обучающихся и 

с учетом финансовых возможностей образовательного учреждения. Лагерь рассчитан на дневное 

пребывание детей с 8.30 до 14.30 часов и предусматривает организацию 2-х разового питания и 

досуга. 

1.2. Деятельность лагеря регламентируется Уставом учреждения, Правилами поведения 

обучающихся, настоящим Положением. 

1.3 Лагерь открывается приказом по МБОУ «Школа №38», на основании распоряжения 

учредителя школы. 

 

II. Организация и содержание деятельности 

2.1. Школьный оздоровительный лагерь открывается на основании приказа директора и 

комплектуется из обучающихся 1-5 классов. Зачисление производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся, сведений о социальном положений (справка 

с места работы). 

2.2. В лагере организуются отряды с учетом возрастных особенностей и интересов 

обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и правил, правила 

техники безопасности. 

2.3. Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах демократии и 

гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового образа жизни. 

2.4. В лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной работы, 

трудового воспитания, развития творческих способностей детей. 

2.5. Программа деятельности, распорядок дня утверждаются директором школы. 

2.6. В лагере с дневным пребыванием МБОУ «Школа №38» устанавливается следующий 

режим работы:    8.30-9.00 Сбор детей, линейка 

                  9.00-930 Зарядка 

                  9.30-10 00 Завтрак 

                  10 00-12 00 Работа по плану отряда 

                  12 00-13 00 Работа кружков и секций 

                  13 00-14 00 Прогулка 

                  14 00-14 30  Обед 

                  14 30 Уход домой 

III. Основные цели и задачи лагеря 

 3.1. Лагерь с дневным пребыванием создается в МБОУ «Школа №38» с целью 

организации содержательного, активного отдыха детей и подростков на период каникул.  

3.2. Основными задачами лагеря являются; 

 • вовлечение детей и подростков в активный отдых во время летних каникул, 

предотвращение летней безнадзорности детей, 
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 • реализация потребности детей в общении, удовлетворение познавательных интересов, 

развитие их творческих способностей,  

• привлечение всех детей к занятиям физической культурной и спортом, 

природоохранительной работе общественно - полезному труду, 

 • оздоровление и укрепление здоровья учащихся. 

 

IV. Кадровое обеспечение 

4.1. Приказом директора школы работы из числа педагогических работников школы 

назначаются начальник лагеря, его заместитель, воспитатели, музыкальный руководитель, 

руководитель спортивно-оздоровительной, психологи, старшая вожатая. 

4.2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, ведет документацию. 

4.3. Заместитель начальника лагеря организует воспитательную деятельность, 

осуществляет связь с культурно-просветительными и спортивными учреждениями. 

4.4. Воспитатели, музыкальный работник, психолог и руководитель спортивно-

оздоровительной работы осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, проводят 

мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил 

пожарной безопасности. 

4.5. Вожатые подбираются из числа обучающихся 7-10 классов в помощь воспитателям. 

Зачисление детей в отряд вожатых производится согласно поданных заявлений на конкурсной 

основе и предполагает учебу вожатского состава в течение учебного года. 

 

V. Охрана жизни и здоровья детей 

5.1. Начальник лагеря, воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель по 

спортивно-оздоровительной работе несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время их 

пребывания в лагере. 

5.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго соблюдать 

дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и правила пожарной 

безопасности. 

5.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности сотрудников, а 

воспитатели – детей, под личную подпись инструктируемых. 

5.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций. 

5.5. Организации питания осуществляется на основе примерных норм питания 

5.6. Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующих 

инструкций директора образовательного учреждения. 

 

VI. Финансовое обеспечение 

6.1. Лагерь организовывается за счет бюджетных средств. Для содержания лагеря могут 

быть привлечены спонсорские средства.  


