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1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует деятельность пришкольного лагеря МБОУ 

СОШ (военвед) г.Зернограда, осуществляющий организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 

(далее соответственно - школа школьный лагерь). 

2. Деятельность пришкольного лагеря регламентируется: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. № 

656 "Об утверждении Примерных положений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления", 

 СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

 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»,  

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 

марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 апреля 2014 г., регистрационный № 32115) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 16 июня 2016 г. № 370н   

 Уставом МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда,  

 настоящим Положением. 

3. Школьный лагерь создается для детей в возрасте от шести лет и шести 

месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в школе (далее - дети). 

4. Предметом деятельности школьного лагеря является организация и 

проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в 

каникулярное время, а также реализация дополнительных общеразвивающих 

программ. 

5. Целями деятельности школьного лагеря являются: 

а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие 

разносторонних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и 

туризмом; 
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б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа 

жизни, общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания детей; 

г) организация размещения детей в школьном лагере и обеспечение их питанием 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами Российской Федерации; 

д) обеспечение безопасных условий пребывания детей в школьном лагере; 

е) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей. 

6. Школьный лагерь осуществляет следующие виды деятельности: 

а) реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных 

на повышение интеллектуального уровня детей, развитие разносторонних 

интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в 

занятиях физической культурой, спортом и туризмом; 

б) культурно-досуговая деятельность, туристская, краеведческая, экскурсионная 

деятельность, обеспечивающая рациональное использование свободного 

времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям 

культуры и искусства; 

в) развитие физической культуры и спорта детей, в том числе физическое 

развитие и укрепление здоровья детей; 

г) развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у 

детей; 

д) обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей; 

е) медицинская деятельность, обеспечивающая охрану здоровья, своевременное 

оказание медицинской помощи, формирование навыков здорового образа жизни 

у детей, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических требований; 

ж) психолого-педагогическая деятельность, направленная на улучшение 

психологического состояния детей и их адаптацию к условиям школьного 

лагеря; 

з) информационная деятельность, направленная на предоставление 

своевременной и достоверной информации о деятельности школьного лагеря. 
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7. Право на осуществление в школьном лагере деятельности, для занятия 

которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает 

с момента получения такого разрешения (лицензии) образовательной 

организацией или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении 

действия разрешения (лицензии). 

 

8. В своей деятельности школьный лагерь руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти 

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

защиты прав и законных интересов ребенка, настоящим положением, уставом 

образовательной организации и иными локальными актами образовательной 

организации и школьного лагеря. 

 

9. Школьный 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. 

 

10. Деятельность школьного лагеря организуется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды) в 

зависимости от направленностей (тематик) программы смен школьного лагеря, 

интересов детей, образовательных и воспитательных задач школьного лагеря. 

 

11. Численность детей в школьном лагере определяется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами 

Российской Федерации. Школьный лагерь использует в своей деятельности 

учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, библиотеки, 

объекты спорта, средства обучения и воспитания, электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся и воспитанников, и 

другие объекты материально-технической базы образовательной организации, 

необходимые для реализации основных задач школьного лагеря. 

 

12. В школьном лагере обеспечиваются необходимые условия для 

организации безопасной деятельности и отдыха детей, осуществления 

оздоровительной, образовательной деятельности детей и их медицинского 

обслуживания. 

 

13. Организация питания детей в школьном лагере осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами Российской Федерации. 
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14. Медицинское обеспечение детей осуществляется медицинским 

персоналом территориальных лечебно-профилактических учреждений на 

основании соответствующего договора. 

 

15. Содержание, формы, методы, режим работы школьного лагеря, включая 

длительность пребывания в нем детей (продолжительность смены), а также 

основания приема и пребывания в нем детей за нахождение ребенка в школьном 

лагере определяются уставом образовательной организации, положением о 

школьном лагере, утверждаемым в установленном уставом образовательной 

организации порядке. 

 

16. Требования к размещению, устройству, содержанию и организации 

режима работы школьного лагеря определяются в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, 

требованиями противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

 

17. Руководитель школьного лагеря: 

а) обеспечивает общее руководство деятельностью школьного лагеря; 

б) разрабатывает и утверждает должностные обязанности работников школьного 

лагеря, знакомит их с условиями труда; проводит (с регистрацией в специальном 

журнале) инструктаж работников школьного лагеря по технике безопасности, 

профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми; 

составляет график работы работников школьного лагеря; 

в) осуществляет подбор кадров для работы в школьном лагере; 

г) создает безопасные условия для проведения образовательной и 

оздоровительной работы, занятости детей; 

д) несет ответственность за организацию пребывания детей в школьном лагере, 

их жизнь и здоровье, а также за финансово-хозяйственную деятельность 

школьного лагеря. 

18.    Подбор кадров для школьного лагеря осуществляет директор школы 

совместно с руководителем школьного лагеря. 

 

19. Штатное расписание школьного лагеря устанавливается директором школы  

в пределах выделенных бюджетных ассигнований, а также с учетом 

внебюджетных источников финансирования. 

 

20. К работе в школьный лагерь допускаются лица, прошедшие медицинские 

осмотры (обследования). Работники школьного лагеря должны быть привиты в 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56608987/#1
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соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также 

по эпидемиологическим показаниям. 

Каждый работник школьного лагеря должен иметь личную медицинскую 

книжку установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных 

инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

21. При приеме на работу в школьный лагерь работники проходят 

инструктаж (ознакомление) по технике безопасности, охране труда, правилам 

пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 

антитеррористической безопасности, предупреждении несчастных случаев с 

детьми. 

 

22. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56608987/#2

