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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации лагеря с дневным пребыванием детей  

 

I. Общие положение 

1.1. Настоящее положение об организации лагеря с дневным 

пребыванием детей (далее - Положение) регулирует деятельность лагеря с 

дневным пребыванием детей (далее – лагерь), функционирующего на базе 

МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств №1» (далее – школа 

искусств). 

1.2. Свою деятельность по организации отдыха детей лагерь 

осуществляет в каникулярное время. 

1.3. В лагерь зачисляются дети в возрасте от 6 лет до 17 лет 

включительно, проживающие на территории города Нижневартовска и 

обучающиеся в образовательных организациях города (далее - дети).  

1.4. В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными 

законами, нормативными правовыми документами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, настоящим Положением, уставом школы искусств, 

локальными документами лагеря. 

1.5. Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

заинтересованными федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в рамках их компетенции, а также                                              

с общественными организациями и объединениями. 

1.6. Цель и задачи деятельности лагеря: 

цель: создание необходимых условий для отдыха детей, охраны и 

укрепления их здоровья, рационального использования каникулярного 

времени детей, формирования у них общей культуры и навыков здорового 

образа жизни.  

задачи: 

- создание благоприятных условий для укрепления физического и 

психологического здоровья детей, организация активного отдыха детей; 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья детей при организации 

отдыха детей; 

- создание условий для социальной адаптации детей с учетом 

возрастных особенностей; 

- формирование творческого потенциала, воспитание нравственных и 

волевых качеств, патриотическое воспитание; 



- развитие системы организации отдыха детей; 

- развитие перспективных инновационных форм организации отдыха 

детей, в том числе по месту жительства. 

1.7. Лагерь с дневным пребыванием детей осуществляет 

оздоровительную и (или) образовательную деятельность. Лагерь вправе 

осуществлять иную деятельность, если такая деятельность соответствует 

целям его создания. Право на осуществление в лагере деятельности, для 

занятия которой необходимо получение специального разрешения 

(лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) 

или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия 

разрешения (лицензии). 

1.8. Лагерь может использовать объекты социальной, 

образовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и 

стационарного действия, необходимые для осуществления целей 

деятельности лагеря. 

1.9. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.10. Непосредственное общее руководство лагерем осуществляет 

начальник лагеря, который назначается на должность приказом руководителя 

школы искусств на срок, необходимый для подготовки и проведения смены 

лагеря.   

II. Организация отдыха и оздоровления обучающихся 

2.1. Организация отдыха детей осуществляется на основе 

разработанной и утвержденной приказом директора учреждения программы 

деятельности лагеря с обозначением направленности или профильности смен 

лагеря с учетом запросов населения, возрастных особенностей обучающихся.  

2.2. Организация оздоровления детей осуществляется по следующим 

направлениям: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация мероприятий художественно-эстетической и спортивной 

направленности; 

- соблюдение режима дня; 

- мониторинг здоровья. 

2.3. Деятельность детей во время проведения лагерной смены 

осуществляется в разновозрастных группах (отрядах), в зависимости от 

направленности (тематики) программ смен лагеря, интересов детей, 

образовательных и воспитательных задач. Наполняемость группы (отряда) 

составляет не более 25 человек.  

2.4. В приоритетном порядке отдыхом и оздоровлением 

обеспечиваются дети следующих категорий:  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

проживающие на территории города; 

- дети из малоимущих семей; 

- дети из многодетных семей; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 



2.5. Дети направляются в лагерь при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

2.6. В лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры лагеря и предоставляемым 

услугам, в том числе должны быть созданы специальные условия для 

получения указанными лицами образования по реализуемым в лагере 

образовательным программам. 

2.7. Пребывание детей в лагере регулируется законодательством 

Российской Федерации и договором об оказании услуг по организации 

отдыха и оздоровления ребенка в лагере, заключенным с родителями 

(законными представителями) детей. 

2.8. Порядок оплаты расходов на организацию отдыха и 

оздоровления детей производится в соответствии с постановлением 

администрации города Нижневартовска. 

2.9. Размер родительской платы за питание в лагере устанавливается 

постановлением администрации. Перечень категорий граждан, имеющих 

право на бесплатное получение муниципальной услуги, устанавливается 

решением Думы города. 

2.10. Кадровое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 

осуществляется директором учреждения в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

2.11. К работе в 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, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. №302н     

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                           

21 октября 2011 г., регистрационный №22111) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный №28970) и от 5 декабря 2014 г. 

№801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                    

3 февраля 2015 г., регистрационный №35848), обязательные 

предварительные медицинские осмотры и периодические медицинские 

осмотры (обследования), необходимые для выполнения работ, 
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предусмотренных пунктами 18 и 19 перечня работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) работников, утвержденного указанным приказом. 

2.12. При приеме на работу в 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. 

2.13. Руководитель и работники лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание 

детей в лагере, их жизнь и здоровье. 

2.14. Оказание медицинской помощи детям в лагере осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан. 

III. Содержание и организация режима работы лагеря  

3.1. Условия размещения, устройства, содержания и организации 

работы лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности.  

3.2. Продолжительность смены в лагере определяется длительностью 

каникул: в летнее каникулярное время – не менее 21 календарного дня; в 

весенний и осенний каникулярный период – не менее 5 рабочих дней. 

3.3. Распорядок и режим дня, а также помещения для организации 

работы лагеря устанавливаются в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

3.4. Лагерь с дневным пребыванием детей - форма деятельности, 

организуемая с пребыванием детей в дневное время и обязательной 

организацией 2-х разового питания. 

IV. Ответственность работников лагеря 

4.1. Начальник и персонал лагеря, в соответствии с действующим 

законодательством, несут ответственность за: 

- обеспечение жизнедеятельности лагеря; 

- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся 

и сотрудников; 

- качество реализуемых мероприятий в рамках деятельности лагеря; 

- соответствие форм, методов и средств при проведении мероприятий 

возрасту, интересам и потребностям обучающихся; 

- соблюдение прав и свобод обучающихся и сотрудников лагеря; 

- за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей. 

4.2. Начальник лагеря обязан немедленно информировать 

территориальные органы Роспотребнадзора о случаях возникновения 

групповых инфекционных заболеваний, об аварийных ситуациях в работе 

систем водоснабжения, канализации, технологического и холодильного 

оборудования.  
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