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Положение 

О летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

при МОБУ «СОШ №8» Арсеньевского городского округа Приморского края. 

 

I Общие положения 

     1. Основными целями деятельности лагеря являются обеспечение развития, отдыха и 

оздоровления детей   1 - 4 классов. 

  Основными задачами лагеря являются: 

- организация содержательного досуга детей; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-нравственного 

развития детей, для занятий детьми физической культурой и спортом; 

- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием и 

достаточным количеством питьевой воды; 

- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления, 

чувство коллективизма и патриотизма; 

- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

- привлечение детей к туристской краеведческой, физкультурно-спортивной и военно-

патриотической деятельности. 

     2. С учѐтом положения детей и их родителей (представителей) в лагере организованы 

отряды, специализирующиеся  в спортивно-оздоровительном, туристическом,  

экологическом, краеведческом и творческом направлениях. 

     3. При формировании  лагеря обеспечиваются условия жизнедеятельности детей, 

включая организацию размещения, питания, медицинского обеспечения, охраны жизни, 

здоровья и безопасности детей. 

     4. В лагере не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

     5. Размещение, устройство и организация режима работы лагеря определены с учѐтом 

требований антитеррористической защищѐнности, обеспечения правопорядка и 

общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения при переходе 

проезжей части дороги организованных  групп детей к местам отдыха и обратно. 

 

II Организация деятельности лагеря 

1. Лагерь создан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Содержание, формы, методы и режим работы лагеря, а также порядок и условия 

пребывания в нѐм детей, определяются Положением. 

3. Питание детей в лагере организуется на базе пищеблока школы. 

4. Медицинская помощь детям возлагается на медицинского работника школы. 

5. Непосредственное руководство деятельностью лагеря осуществляется начальником 

лагеря. 

6. Подбор кадров для работы в лагере осуществляется директором школы совместно с 

начальником лагеря. 

7. Директор школы, начальник летнего оздоровительного лагеря, воспитатели несут 

персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей. 



8. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами 

внутреннего распорядка и должностными обязанностями. 

 

III Комплектование лагеря 

1. Лагерь комплектуется из числа учащихся школы 1 – 4 классов на 150 человек. 

2. В лагерь принимаются дети при наличии медицинских документов о состоянии 

здоровья детей, а также сведений об отсутствии контактов с инфицированными 

заболеваниями. 

3. В лагере созданы отряды детей с учѐтом возраста и интересов детей, а также 

ограничения жизнедеятельности детей (в том числе детей-инвалидов). 

4. В лагере предельная наполняемость детей составляет 30 человек на отряд. 

5. Продолжительность пребывания детей в лагере составляет 21 день. 

6. Режим работы с 9.00  - 14.30 с двухразовым питанием. 

7. Субботу и воскресенье считать выходными днями. 

 

 


