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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

при МАОУ «СОШ № 12» НГО 

 

I Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей организуется в каникулярное 

время в общеобразовательном учреждении для учащихся в возрасте от 6,5 до 15 лет для 

физического развития, досуга, оздоровления и общественно-полезного труда со сменой 

не менее 3-х календарных недель. 

II Организация и основы деятельности: 

2.1 Форма лагеря – школьный лагерь; 

2.2. Лагерь комплектуется из числа учащихся одной или нескольких школ; 

2.3 Лагерь самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок дня; 

2.4 Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом ла-

геря, исходя из основных принципов деятельности; 

2.5 Помещения, сооружения, инвентарь, необходимый для функционирования лагеря, пе-

редаются учреждением во временное пользование. 

III Кадры, условия труда работников. 

3.1 Подбор кадров лагеря осуществляет директор общеобразовательного учреждения; 

3.2 Директор обеспечивает: 

 1) общее руководство деятельности лагеря, утверждает внутренний распорядок дня, 

смету по питанию, список детей, издает приказ; 

 2) разрабатывает должностные обязанности работников лагеря, знакомит с условия-

ми труда, проводит инструктаж персонала лагеря по технике безопасности, профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми, составляет график выхода 

на работу персонала лагеря; 

 3) создает необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной 

работы; 

 4) несет ответственность за распределение выделенных средств на питание. 



3.3 На штатные должности в лагерь принимаются лица, достигшие 18 лет и из числа рабо-

тающих в данном образовательном учреждении. 

IV Штаты, финансирование, бухгалтерский учет и отчетность. 

4.1 Штатное расписание работников лагеря и смету расходов на оздоровительный период 

утверждает директор; 

4.2 Финансирование лагеря производится за счет средств социального страхования – на 

питание детей и за счет родителей на культурно-массовые мероприятия; 

4.3 Финансирование оздоровительного лагеря производится согласно заявок, в которых 

указывается численность детей, количество дней в смену; 

4.4 Отчетность предоставляется в управление образования администрации НГОпри нали-

чии следующих документов: 

 1) приказ об открытии лагеря с дневным пребыванием; 

 2) смета расходов на питание; 

 3) список детей оздоровительного лагеря; 

 4) режим работы; 

 5) план мероприятий. 
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