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Положение 

об организации летнего отдыха в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей на базе Школы №16 

 

1. Общие положения 

1.1 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием организуется на период 

летних каникул для учащихся 1 –11 классов в возрасте с 6 до 16 лет. 

1.2.Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием создается на базе 

школы, имеющей пищеблок и обеденный зал. 

1.3. Продолжительность пребывания школьников не менее 21 календарного  

дня, количество детей 200 человек. 

 

2. Организация работы лагеря 

2.1  Лагерь открывается после приема городской межведомственной 

комиссии.  

2.2. В состав лагеря входят отряды по 25 человек каждый. Отряды создаются 

с учетом возраста и интересов детей. 

2.3. В лагере организовано двухразовое питание детей на сумму дневного 

рациона до 100 рублей, в соответствии с требованиями санитарно –  

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период летних каникул». 

2.4. Полная стоимость путевки в лагерь с продолжительностью сезона 21 

календарный день составляет 2000 рублей. Основным источником 

финансирования лагеря с дневным пребыванием являются субсидии из 
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областного бюджета, средства бюджета городского округа и средства 

родителей (законных представителей). 

2.5. Социальная поддержка в пределах средств, выделенных на организацию 

отдыха и оздоровление детей, оказывается, по решению 

межведомственной комиссии, следующим категориям детей: 

100% стоимости путевки: 

 дети из малообеспеченных семей (среднедушевой доход которых не 

превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Кемеровской области); 

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

дети); 

 дети – инвалиды; 

 дети из приемных семей (родные и приемные); 

 дети из семей, где оба родителя признаны в установленном порядке 

безработными; 

 по решению городской межведомственной комиссии по вопросам 

отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних для детей из 

семей, оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации. 

50% стоимости путевки для учащихся школы: 

 победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников;  

 победителей и призеров областных, региональных, всероссийских 

спортивных соревнований;  

 участников художественной самодеятельности учреждений культуры, 

являющихся победителями, зональных, областных, международных 

конкурсов. 

2.6. Направлять денежные средства, полученные от взимания родительской 

платы на питание, страхование детей и на расходы, связанные с организацией 

работы лагеря. 

 

3. Оформление, выдача и оплата путевок в лагерь дневного пребывания. 

3.1. Зачисление в лагерь дневного пребывания осуществляется на 

основании заявления, поданного родителем (законным представителем) 

ребѐнка на имя директора школы с приложением следующих документов: 

 медицинская справка установленной формы; 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (опекаемые 

дети); детей из приѐмных семей (родных и приѐмных): 

 выписку из решения органа  местного самоуправления об установлении 
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над ребенком опеки (попечительства), передачи ребенка в приемную 

семью; 

для детей из малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых не 

превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Кемеровской области:  

 сведения о доходах каждого члена семьи за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за путевкой. 

для детей из семей, где оба родителя признаны в установленном порядке 

безработными: 

 справку из Государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения города Березовский» о регистрации неработающих граждан 

в качестве безработных и размерах получаемого пособия или о 

неполучении пособия. 

для детей-инвалидов: 

 копия справки федерального государственного учреждения «Бюро 

медико-социальной экспертизы».  

для победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; победителей и призеров областных, региональных, 

всероссийских спортивных соревнований; участников художественной 

самодеятельности учреждений культуры, являющихся победителями, 

зональных, областных, международных конкурсов: 

 копии дипломов, грамот. 

для детей из семей, оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации, по 

ходатайству образовательной организации в межведомственную комиссию 

об обеспечении детей из малообеспеченных семей, детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении, детей, находящихся в 

социально опасном положении, путевками в лагеря дневного пребывания, с 

приложением следующих документов: 

 справка комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

внесении семьи или ребѐнка в  единый  муниципальный  банк данных 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

 акт социально-бытового обследования семьи. 

 3.2. Родители производят оплату за путѐвки в лагеря дневного 

пребывания через кредитные организации, на лицевой счет Школы №16, с 

указанием назначения платежа «Родительская плата для организации летнего 

отдыха в лагере  дневного пребывания», а также через кассу органа, 

осуществляющего функции и полномочия Учредителя. 
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4. Задачи и содержание 

4.1. Основными задачами оздоровительного лагеря дневного пребывания   

      являются: 

 организация содержательного отдыха, укрепление здоровья учащихся, 

их физическое развитие. 

 привлечение учащихся к организации культурно-массовой работы в 

микрорайоне. 

4.2.Лагерь работает в соответствии с перспективным и календарным планами  

      работы, которые разрабатывают педагогический коллектив лагеря. 

4.3. Для организации воспитательной работы в лагере администрация школы  

предоставляет во временное пользование необходимый инвентарь и 

спортивные площадки. 

4.4. В лагере рекомендуется следующий режим дня: 

Сбор детей, зарядка, линейка – 8-30 до 9-15 

Завтрак – 9-15 до 9-45 

Трудовые дела, работа кружков – 9-45 до 12-00 

Свободное время – 12-00 до 12-30 

Культурно–массовые, спортивные мероприятия – 12-30 до 13-30 

Обед – 13-30 до 14-00 

Санитарный десант – 14-00 до 14-15 

Линейка – 14-15 до 14-30 

 

5. Кадры 

5.1 Приказом по учреждению назначается начальник лагеря, его заместитель,  

      воспитатели, руководитель спортивно-оздоровительной работы из числа  

      педагогических работников учреждения. 

5.2 Лагерь укомплектовывается педагогическими кадрами, имеющими опыт  

      работы в лагерях с детьми соответствующего возраста. 

5.3 Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за  

      жизнь и здоровье детей, ведет документацию. 

5.4 Заместитель начальника лагеря организует воспитательную деятельность, 

осуществляет связь с культурно-просветительными и спортивными 

учреждениями. 

5.5 Воспитатели и руководитель спортивно-оздоровительной работы    

      осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, проводят  

      мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного  

      поведения, правил пожарной безопасности. 
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6. Охрана жизни и здоровья детей 

6.1.Начальник лагеря, воспитатели, руководитель спортивно- 

оздоровительной работы несут ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время их пребывания в лагере. 

6.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго  

      соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику  

     безопасности и правила пожарной безопасности. 

6.3. Заместитель директора школы по БЖ проводит инструктаж по технике  

      безопасности для сотрудников, а воспитатели – для детей под личную  

      роспись инструктируемых. 

6.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных  

     ситуаций. 

 

 


