
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием при МБОУ 

ДОД «Комплексный центр дополнительного образования детей» 

1.Общие положения 

 

1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Законом  об  

образовании  от  29.12.2012   №273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской   

Федерации»,      Гигиеническими  требованиями   к   устройству,   содержанию   

и   организации   режима   в   оздоровительных  учреждениях      с   дневным     

пребыванием      детей   в   период    каникул,    Санитарно- 

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.4.2599-10,  

Уставом  МБОУ ДОД «Комплексный центр дополнительного образования 

детей» (далее по тексту МБОУ ДОД КЦДО) и  иными     нормативно-

правовыми        документами      РФ,  Архангельской области, Администрации 

МО «Ленский муниципальный район», Отдела образования Администрации 

МО «Ленский муниципальный район», регламентирующими деятельность 

ДОЛ с дневным пребыванием.  

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1.   Детский   оздоровительный   лагерь   с   дневным   пребыванием (далее 

по  тексту ДОЛ)  создается   в   целях  сохранения и укрепления здоровья детей, 

организации их досуга в каникулярный период.  

2.2. Задачи:  

2.2.1.  Создание    необходимых      условий   для   оздоровления,    отдыха,    

рационального  использования  каникулярного  времени  учащихся  и  

воспитанников,  формирование  у  них  общей культуры и навыков здорового 

образа жизни.  

2.2.2. Организация полноценного питания воспитанников.  
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2.2.3.Организация      культурных      мероприятий       и    проведение      

оздоровительных,  физкультурных мероприятий.  

 

3. Содержание и основные направления деятельности. 

3.1. ДОЛ организуется для обучающихся  6,5 – 17 лет, посещающие кружки и 

секции МБОУ ДОД КЦДО, при наличии свободных мест в лагерь 

принимаются обучающиеся муниципальных бюджетных образовательных  

учреждений Ленского района. 

3.2. Сроки приёма заявлений от родителей или законных представителей, 

количество смен и   их продолжительность устанавливаются приказом 

директора МБОУ ДОД КЦДО. 

      Продолжительность  смены  определяется  длительностью  каникул  и  

составляет  в  период  летних  каникул  не  более  21  календарного  дня,  в  

период  весенних, зимних, осенних – не менее 5 дней.  

3.3. ДОЛ при МБОУ ДОД КЦДО может быть открыт только при наличии    

санитарно-эпидемиологического        заключения     о   соответствии    лагеря  

санитарным нормам и правилам и внесении его в реестр детских 

оздоровительных лагерей Архангельской области.  

3.4. Питание  воспитанников  организуется  на базе столовой общественного 

питания ПО «Яренское»  по договору и   согласованию  с органами  

СанЭпидНадзора и Отделом образования. 

3.5. Дети зачисляются в лагерь на основании письменного заявления 

родителей или лиц  их   представляющих      и   на   основании    приказа    

директора МБОУ ДОД КЦДО 

3.6. Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеют 

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

многодетных,  малообеспеченных  и  неблагополучных семей, подростки, 

состоящие на учете в КПДН и ВШК.  

3.7.  Лагерь  формируется из отрядов 

 не более 25 человек для учащихся 1 – 4 классов 

 и не более 30 человек  для учащихся 5 – 9 классов.  

3.8. Режим дня в лагере разрабатывается в соответствии с  гигиеническими    

требованиями,    предъявляемыми     к  режимам     для  детей  различных  

возрастных групп, и утверждается директором МБОУ ДОД КЦДО. 

3.9. В приеме детей в лагерь может быть отказано в следующих случаях:  

3.9.1.  при   наличии    медицинского    заключения    о   состоянии    здоровья   

ребенка,  препятствующего пребыванию в лагере;  

3.9.2. несоответствия ребенка возрастной группе;  

3.9.3. при отсутствии свободных мест в отрядах (группах) смены.  

3.10.  Исключение      ребенка   из   лагеря   производится    по   приказу    

руководителя  образовательной организации в следующих случаях:  



3.10.1.  при   наличии    медицинского    заключения    о   состоянии    здоровья   

ребенка,  препятствующего его дальнейшему пребыванию в лагере;  

3.10.2.  при   систематическом     нарушении    ребенком,    его  родителями    

(законными  представителями)  прав  и  законных  интересов  других  детей  и  

работников  ДОЛ  или  режима работы ДОЛ.  

3.11. При отсутствии ребенка в ДОЛ более 3-х дней он допускается к 

посещению ДОЛ  при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья.  

 

4. Права и ответственность. 

 

4.1. При организации детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием при МБДОУ ДОД КЦДО учащиеся, воспитатели, начальник 

ДОЛ имеют право:  

4.1.1. Учащиеся:  

4.1.1.1. на временное прекращение посещения лагеря по болезни;  

4.1.1.2. на участие в запланированных досуговых мероприятиях;  

4.1.1.3. 1-11 классов на посещение ДОЛ с дневным пребыванием при наличии 

мест  

4.1.1.4.пользованием     помещениями,      библиотечным      фондом,     

информационными  ресурсами.  

4.2.1.Воспитатели:  

4.2.1.1. вносить коррективы в утвержденную программу ДОЛ;  

4.2.1.2. отстранять больных детей по медицинским показаниям.  

4.3.1. Начальник ДОЛ:  

4.3.1.1. корректировать программу  ДОЛ  

4.3.1.2. целесообразно использовать выделенные средства.  

4.3.1.3.  требовать  от  администрации МБОУ ДОД КЦДО  создания  

безопасных,  здоровьесберегающих  условий труда и отдыха учащихся;  

4.3.1.4. давать оценку деятельности работников лагеря; 

4.2. При организации ДОЛ учащиеся, воспитатели, начальник ДОЛ несут 

ответственность  за:  

4.2.1.Учащиеся:  

4.2.1.1. за выполнение требований начальника ДОЛ и воспитателя ДОЛ  

4.2.1.2. за бережное отношение к используемому имуществу;  

4.2.1.3. за выполнение правил поведения в ДОЛ; 

4.2.2.Воспитатели:  

4.2.2.1. качественное выполнение мероприятий, предусмотренных 

программой ДОЛ; 

4.2.2.2.  персональную       ответственность     за   безопасность     жизни    и   

здоровья    детей,  находящихся в лагере  



4.2.2.3. сохранность имущества  

4.2.3. Начальник ДОЛ:  

4.2.3.1. за создание условий для всех категорий лиц, участвующих в ДОЛ;  

4.2.3.2.      персональную   ответственность   за   безопасность   жизни   и   

здоровья   детей,  сотрудников, находящихся в лагере  

4.2.3.3. обеспечение  общим руководством деятельностью лагеря;  

4.2.3.4.  проведение  инструктажа  для  детей  и  воспитателей  по  технике  

безопасности  при  выполнении различных видов работ  

4.2.3.5. ведение утвержденной документации  

4.3.1. ежедневно проводить инструктаж учащихся по правилам техники 

безопасности при  выполнении различных видов работ.  

 

5. Кадровое обеспечение ДОЛ. 

 

5.1. Начальник ДОЛ назначается приказом директора МБОУ ДОД КЦДО  на  

период  работы  лагеря. Обязанности,    ответственность   и   права   начальника  

определяются   должностной инструкцией. 

5.2. Педагогический и технический персонал лагеря набирается из числа 

сотрудников МБОУ ДОД КЦДО и назначаются приказом директора. 

Обязанности, права и  ответственность  педагогов определяются должностной 

инструкцией. 

5.3. В период работы ДОЛ начальник и педагоги несут персональную 

ответственность за жизнь и здоровье детей. 

 

6. Финансирование оздоровительного лагеря. 
6.1. Финансирование лагеря производится за счёт учредителя, 

муниципалитета, средств родителей и спонсоров. 

6.2. Размер родительского взноса определяется в соответствии с решением 

Педагогического совета МБОУ ДОД КЦДО ежегодно. 

6.3.Родительский взнос составляет средства на организацию и обеспечение 

работы ДОЛ и доход от платных услуг, связанных с учебно-воспитательным 

процессом. 

6.4. Ответственность за финансовую деятельность лагеря несёт директор 

МБОУ ДОД КЦДО, за сохранность имущества и инвентаря - начальник и 

педагоги. 

7. Прекращение деятельности. 

   Настоящее  Положение  действует  до  замены  его  новым  Положением  или  

отмены  педагогическим       советом    МБОУ ДОД КЦДО с  выявившимися  

противоречиями с изменениями в законодательстве РФ и Архангельской 

области.    

 


