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ПОЛОЖЕНИЕ  

О лагере дневного пребывания «Мечта»  

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации 

работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (далее – 

Лагерь). 

1.2. В своей деятельности лагерь руководствуется Приказ Минобрнауки 

России от 13.07.2017 N 656 "Об утверждении примерных положений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления", СП 2.4.4.969-00 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией РФ, 

уставом ГОБОУ ЦППРК 

1.3. Лагерь «Мечта» создается для:  

• укрепления здоровья детей, организации активного летнего отдыха; 

развития творческой активности и физических возможностей детей в 

период отдыха;  

• повышения общей культуры детей;  

• приобщения детей к миру природы, к пониманию ее ценности в жизни 

каждого человека, привития любви к родному краю, природе;  

• развития и саморазвития личности ребенка, а именно, расширение 

кругозора в областях знаний в летний период.  

1.4. Лагерь с дневным пребыванием «Мечта» действует в первую  смену 

примерная дата с 23 июля  по 7августа 2020 года на базе государственного 

областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекция».  

1.5. Деятельность лагеря основывается на положении об оздоровительных 

лагерях в соответствии с СанПин.  

1.6. Контроль за деятельностью лагеря осуществляет департамент 

образования и молодежной политики Новгородской области.   

 

 

 

 



2. Основные функции: 

2.1. Содержание, формы и методы определяются педагогическим 

коллективом лагеря, развитием культурно-исторических традиций, 

инициативы и самостоятельности с учетом интересов детей.  

2.2. Создание необходимых условий для обеспечения отдыха и развлечений, 

физкультурно-оздоровительной работы, развития разнообразных творческих 

способностей детей, организации общественно полезного труда. 

2.3. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу работы, 

основные направления жизнедеятельности.  

2.4. Обеспечение условий для сохранения жизни и здоровья детей 

3. Организация и содержание деятельности: 

3.1. Лагерь открывается на основании приказа по ГОБОУ ЦППРК и 

комплектуется из обучающихся в возрасте от 7 до 15 лет. Зачисление 

производится на основании заявления родителей.  

3.2. Содержание работы оздоровительного лагеря строится по его плану.  

3.3. В лагере создаются условия для осуществления спортивно-

оздоровительной работы, трудового воспитания, развития творческих 

способностей детей.  

 

4. Финансирование лагеря: 

4.1. Лагерь содержится за счет бюджетных средств, фонда социального 

страхования.  Финансирование лагеря возлагается на министерство 

образования Новгородской области.  

5. Кадровое обеспечение: 

5.1. Приказом по ГОБОУ ЦППРК назначается начальник лагеря, организатор 

детского коллектива, воспитатели, медицинский работник, инструктор по 

физической культуре.  

5.2. Начальник лагеря руководит деятельностью лагеря, несет 

ответственность за жизнь, здоровье детей, необходимую документацию.  

5.3. Организатор детского коллектива, воспитатели, инструктор по 

физической культуре, осуществляют воспитательную деятельность по плану 

лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил 

безопасности.  

5.4. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за здоровьем 

детей, качеством питания, выполнением распорядка дня, санитарным 

состоянием помещений и территории лагеря.  

5.5. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, 

правилами внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями. 

Перед началом работы в лагере персонал обязан пройти медицинский осмотр 

и гигиенический санминимум в соответствии с требованиями СанПин.  

 

 

6. Охрана жизни и здоровья детей в лагере: 

6.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность  за безопасность и 

здоровье детей во время их пребывания в лагере на территории ГОБОУ 

ЦППРК и за ее пределами. 



6.2. Работники лагеря и дети обязаны соблюдать дисциплину, режим дня, 

выполнять правила внутреннего распорядка. Не допускается уход детей за 

территорию лагеря без сопровождения работников лагеря.  

6.3. Купание детей разрешается начальником лагеря и медицинским 

работником только после письменного разрешения родителей (или лиц их 

заменяющих) в специально отведенных для этого местах группами  по 10 

человек. Проводится инструктаж по плаванию в присутствии медицинского 

работника.  

6.4. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для 

сотрудников под личную подпись.  

6.5. Сотрудники лагеря допускаются к работе после специального семинара, 

медицинского допуска, инструктажа по охране жизни и здоровья учащихся.  

6.6. Организация походов, экскурсий проводится в соответствии с 

инструкцией по организации и проведению туристических походов.  

6.7. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами и 

соответствует требованиям техники безопасности. 

6.8. Родители несут ответственность за приход детей в лагерь и уход домой.  

7. Отчетность: 

7.1. По окончании работы лагеря проводится инвентаризация имущества и 

документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансовый отчет, отчет о проделанной работе предоставляются в 

министерство образования Новгородской области.  

 

 

 


