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ПОЛОЖЕНИЕ 

о летнем лагере 

 дневного пребывания детей и подростков  

«Планета детства» при ГБОУ НАО «СШ № 3» 

 

1. Общие положения 

1.1. Лагерь дневного пребывания организуется для детей от 6,5 до 17 лет 

на базе ГБОУ НАО «СШ № 3»  на период летних каникул. Отряды не более 

25 человек для обучающихся 1-4 классов и не более 30 человек для 

обучающихся других классов. 

Площадка открывается приказом директора на основании акта приёмки 

летней тематической площадки. 

1.2. Содержание, формы и методы работы площадки определяются его 

педагогическим коллективом, исходя из принципов гуманности, 

демократизма, поощрения инициативы и самостоятельности воспитанников 

(культуросообразности), учёта их индивидуальных и возрастных 

особенностей (природосообразности), принципа безопасности и 

целесообразности.  

1.3. Организация деятельности площадки осуществляется при условии 

дневного пребывания на площадке детей и подростков в течение 6 часов с 

организацией двухразового питания. Продолжительность работы площадки 

21 день. Режим работы – пятидневная неделя. 

1.4. ЛДП не является юридическим лицом. 

1.5. При организации площадки ГБОУ НАО «СШ № 3» планирует 

использовать ресурсы спортивных и образовательных  организаций в рамках 

сетевого взаимодействия. 

В своей деятельности летняя площадка руководствуется:  

• Конвенцией ООН о правах ребенка; 

• Конституцией РФ; 

• «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

• СП 2.4.4.25.99-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул»; 

• Положением о порядке организации досуга и занятости, оздоровления 

и творческого развития детей и подростков на базе учреждений 



подведомственных Департаменту культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа  от 08.04.2021 № 317-р 
 

 

2. Цели и задачи 

     2.1.  Цель работы летней площадки: обеспечение досуга и занятости, 

оздоровления и творческого развития  детей, укрепление здоровья детей, 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 

2.2. Задачи: 

 

• создание необходимых условий для оздоровления, отдыха, 

рационального использования каникулярного времени у детей в летний 

период, формирования у них общей культуры и навыков здорового 

образа жизни; 

• обеспечение организованного досуга и занятости детей из 

многодетных, социально незащищённых, неполных, неблагополучных, 

патронажных и приёмных семей, а также детей, оказавшихся в 

социально опасном положении; 

• осуществление временной занятости и отдыха детей, снятие их 

утомляемости через соблюдение режима дня, чередование 

мероприятий, разумное сочетание отдыха и занятий детей по 

интересам; 

• реализация оздоровительно-образовательной программы, направленной 

на развитие детей с учётом их возрастных особенностей; 

• содействие раскрытию потенциала детской общественной организации 

(отряды); 

• реализация общеразвивающих программ по основным направлениям 

развития: патриотическое и гражданское воспитание, приобщение к 

культурному наследию и популяризация научных знаний, трудовое и 

экологическое воспитание. 

 
 

 

3. Организаторы 

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа  
 

4.Организация деятельности летнего лагеря дневного пребывания 

 

4.1. Лагерь  дневного пребывания создаётся по решению директора 

школы и оформляется приказом о создании лагеря дневного пребывания. 

4.2. Приказ о создании лагеря издаётся не позднее, чем за 15 дней до 

предполагаемой даты открытия лагеря. Директором школы утверждается 

штатное расписание лагеря за 15 рабочих дней до даты открытия. 

4.3. Открытие лагеря допускается только при наличии действующего 

санитарно-эпидемиологического заключения. 



4.4. Работа лагеря дневного пребывания организуется в одну смену на 

21 календарный день в течение июня  2021 года. 

4.5. Приём детей на площадку дневного пребывания осуществляется на 

основании заявления родителей на имя директора школы не позднее, чем за 

10 рабочих дней до начала смены и на основании допуска медицинского 

работника. 

Отчисление детей и подростков производится по окончании 

деятельности площадки, по заявлению родителей (законных представителей), 

по причине нарушения внутреннего распорядка ЛДП. 

4.6. Оздоровительные мероприятия и физкультурно-спортивные 

мероприятия проводятся в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-

10 утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 19.04.2010 г. № 25. 

4.7.Администрация школы в подготовительный период знакомит 

родителей с Положением о лагере, летней образовательно-оздоровительной 

программой образовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 

летний период. 

4.8. Питание детей производится по 10-дневному меню, составленному 

с учетом норм потребления, сезонности и продолжительности нахождения 

детей в лагере. 

 

5. Кадры, условия труда работников  

5.1. На период функционирования площадки назначаются: начальник 

лагеря,  отрядные воспитатели, организатор, музыкальный работник, 

инструктор по физической культуре, деятельность которых определяется 

должностными инструкциями. 

       5.2. К педагогической деятельности в лагере  допускаются лица, 

имеющие высшее и среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих педагогических работников. 

5.3. Каждый работник лагеря  с дневным пребыванием допускается к 

работе после прохождения медицинского осмотра с отметкой в санитарной 

книжке не реже 1 раза в год и прохождением сантехминимума не реже 1 раза 

в 2 года. 

5.4. В лагере устанавливается определённый режим работы, 

утверждённый директором школы в соответствии с требованиями СП 

2.3/2.3590-20 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул». 

         5.5 Обязанности  директора школы: 

• решение организационных вопросов по предоставлению помещения; 

• контроль за функционированием площадки; 

• формирование контингента обучающихся; 

 



5.6.  Начальник лагеря назначается руководителем образовательной 

организации. Обязанности начальника площадки: 

• обеспечивает общее руководство деятельности лагеря; 

• знакомит работников с должностными инструкциями, распорядком 

дня, утверждает график работы персонала, проводит инструктажи с 

регистрацией в специальном журнале; 

• выполнение плана работы; 

• обеспечение безопасности детей; 

• обеспечение финансовой отчётности,  контроль за ведением табеля 

посещаемости учащихся; 

• разработка и реализация программы досуговой деятельности с учётом 

разновозрастного состава учащихся и их интересов на базе школы. 

5.7. Обязанности воспитателей: 

• осуществление воспитательной деятельности по плану лагеря; 

• проведение мероприятий; 

•  контроль за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, 

правил пожарной безопасности. 

5.8.  Заведующая столовой: 

• организация  двухразового питания; 

• ведение финансовой документации по питанию. 
 

6. Программное обеспечение 

работы лагеря с дневным пребыванием 

 

Воспитательная работа в лагере проводится по программе, в которой 

предусматривается: 

• организация работы кружков; 

• проведение экскурсий, конкурсов, викторин, выставок; 

• организация общественно- полезного и педагогически целесообразного 

труда; 

• организация работы по патриотическому, нравственному, 

эстетическому, экологическому, физическому развитию с реализацией 

принципов здорового образа жизни. 

 

7. Финансирование 

Финансирование площадки осуществляется из бюджетных  средств 

согласно смете. 
 

8.  Права и обязанности обучающихся,  

посещающих лагерь дневного пребывания 

8.1. Воспитанники лагеря дневного пребывания имеют право: 

• на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

• на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

• на участие в самоуправлении лагере. 



8. 2. Воспитанники лагеря дневного пребывания обязаны: 

• выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность лагеря; 

• бережно относиться к используемому имуществу; 

• выполнять законные требования администрации и работников лагеря. 

8. 3. Исключение ребёнка осуществляется в следующих случаях: 

• по заявлению родителей (законных представителей); 

• по медицинским показаниям; 

• за грубое или неоднократное нарушение правил поведения. Начальник 

площадки выносит на заседание комиссии по организации летнего 

отдыха вопрос об исключении ребёнка с обязательным уведомлением 

родителей (законных представителей)  
 

9.  Охрана жизни и здоровья детей  

в лагере дневного пребывания 

 

9.1. Начальник лагеря и персонал в соответствии с действующим 

законодательством несут ответственность за:  

• создание безопасных условий жизни и здоровья детей, находящихся на 

площадке; 

• качество реализуемой программы; 

• неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей 

9.2. Руководитель 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. 

Работники лагеря и обучающиеся обязаны строго соблюдать 

дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план 

работы. Не допускается уход обучающегося с территории лагеря без 

разрешения руководителя. 

9.3. При посещении детьми лагеря дневного пребывания организацией 

обеспечивается соблюдение всех необходимых мер по профилактике 

вирусной инфекции в соответствии с рекомендациями Федеральной службы 

по надзору ив сфере защиты прав потребителей и благополучия людей. 
 

 

 

Начальник лагеря                                   Кечко М.Ю. 


