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Положение 

о  лагере  с дневной формой пребывания детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение о лагере с дневной формой пребывания детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляющем организацию отдыха и 

оздоровления учащихся в каникулярное время (далее - Положение, Лагерь), 

регулирует деятельность Лагеря, созданного в качестве структурного подразделения 

в ГОУ ЯО «Ярославская школа №45». 

1.2. Лагерь создается в период летних каникул на базе ГОУ ЯО «Ярославская 

школа №45» для детей в возрасте от 7 лет до 16 лет (включительно), получающих 

образование во всех формах обучения.  

1.3. Данное Положение разработано на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. №656 «Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровления». 

1.4. Деятельность лагеря регламентируется федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Уставом 

Учреждения и настоящим Положением. 

1.5. Контроль за деятельностью Лагеря осуществляет директор ГОУ ЯО 

«Ярославская школа №45». 
 

2. Организация деятельности лагеря 

2.1. Лагерь функционирует в период летних каникул. 

 2.2. Лагерь открывается на основании приказа директора ГОУ ЯО 

«Ярославская школа №45». 

2.3. Режим дня в Лагере утверждается директором школы. 

2.4. Питание детей организуется в соответствии с договором. 

2.5. Деятельность обучающихся во время проведения смены лагеря 

осуществляется в группе, наполняемость которой составляет не более 15 человек. 

2.6. Продолжительность смены лагеря составляет 18 дней. 

2.7. Медицинское обслуживание детей осуществляется работником больницы 

в соответствии с договором о сотрудничестве по оказанию медицинских услуг. 

2.8. Право на осуществление в Лагере деятельности, для занятия которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента 

получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и 

прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии). 

2.9. В целях организации деятельности Лагеря начальник Лагеря ежегодно 

осуществляет подготовительную работу: 



           2.9.1. Не позднее 30 дней до начала работы Лагеря, в целях получения 

санитарно - эпидемиологического заключения, удостоверяющего соответствие или 

несоответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 

условий деятельности Лагеря, а также используемых территорий, зданий, 

помещений, оборудования, транспортных средств, организует работу по 

заключению договора  с экспертной организацией на проведение экспертной оценки 

ГОУ ЯО «Ярославская школа №45» (далее – санитарно - эпидемиологическое 

заключение); 

           2.9.2. Не позднее 30 дней до начала работы Лагеря, направляет в Управление 

Роспотребнадзора заявление о выдаче санитарно - эпидемиологического заключения 

с приложением положительной экспертной оценки, выданной экспертной 

организацией; 

           2.9.3. Не позднее, чем за 30 дней до начала работы Лагеря, обеспечивает 

своевременное предоставление в Управление Роспотребнадзора следующих 

документов: 

- санитарно-эпидемиологическое заключение; 

- копия приказа об организации работы Лагеря, с указанием сроков работы 

каждой смены; 

- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; 

- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с 

данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических 

прививках, гигиенического обучения); 

- примерное меню; 

- режим дня; 

 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, воспитатели из 

числа педагогических работников. 

3.2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за 

жизнь и здоровье детей, ведет документацию, организует воспитательную 

деятельность, осуществляет связь с культурно – просветительными и спортивными 

учреждениями. 

3.3. Воспитатели и начальник лагеря осуществляют воспитательную 

деятельность по плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением 

режима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

3.4. Начальник Лагеря проводит для сотрудников инструктаж по технике 

безопасности, по охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни 

детей на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению 

несчастных случаев с детьми. 

3.5. К педагогической деятельности в смене Лагеря допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников. 

3.6. К работе в Лагере допускаются лица, прошедшие профессиональную 

гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинский осмотр (обследование) в 

порядке,  установленном  требованиями  СанПиН 2.4.4.2599-10, а также  прошедшие 

обязательные предварительные медицинские осмотры и периодические 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 



обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований)  работников,  занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными  условиями труда, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

от 12 апреля 2011 года №302н. 

3.7. Работники Лагеря должны быть привиты в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим 

показаниям. 

 

4. Порядок зачисления детей в Лагерь 

4.1. Дети направляются в Лагерь при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в Лагере. 

4.2. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются 

обучающиеся из категории малообеспеченных семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

4.3. На основании поступивших в ГОУ ЯО «Ярославская школа №45» от 

родителей (законных представителей) заявлений: 

          4.3.1. между ГОУ ЯО «Ярославская школа №45» и родителем (законным 

представителем) ребенка (далее - заявитель) заключается договор на оказание 

услуги отдыха ребенка в период летних каникул в лагере с дневной формой 

пребывания детей на базе ГОУ ЯО «Ярославская школа №45» в соответствии с 

формой договора, являющейся приложением к настоящему Положению (далее - 

договор на оказание услуги отдыха ребенка); 

          4.3.2. формируются списки детей, зачисленных в Лагерь на смену, 

утверждаемые  приказом  директора ГОУ ЯО «Ярославская школа №45» не позднее, 

чем за 2 рабочих дня до начала работы Лагеря. 

 

5. Права и обязанности детей, посещающих Лагерь, и их родителей (законных 

представителей) 

5.1. Обучающиеся лагеря имеют право: 

- на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

5.2. Обучающиеся 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. 

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) детей, 

посещающих Лагерь, предусмотрены договором на оказание услуги отдыха ребенка. 

 

6. Охрана жизни и здоровья детей 

6.1. Воспитатели Лагеря проводят с детьми инструктаж по технике 

безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

безопасности на водных объектах, под личную подпись инструктируемых. 

6.2. Работники Лагеря и дети, посещающие Лагерь, обязаны строго соблюдать 

дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка Лагеря, режим дня, план 

работы. Не допускается уход ребенка с территории Лагеря без разрешения 

воспитателя или начальника Лагеря. 



6.3. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта возлагается 

на начальника Лагеря. Запрещается перевозка детей на грузовых машинах. 

6.4. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций, утвержденных начальником Лагеря. 

6.5. В Лагере должен быть план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных 

ситуаций. 

 

7. Ответственность 

7.1. Начальник Лагеря и персонал несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в Лагере. 

7.2. Начальник Лагеря несёт ответственность за: 

         7.2.1. действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для 

жизни и здоровья детей, посещающих Лагерь, или иное нарушение их прав; 

         7.2.2. целевое расходование финансовых средств; 

         7.2.3. своевременное представление соответствующих отчетов. 

7.3. Порядок привлечения к ответственности устанавливается 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Финансовое обеспечение 

8.1. Финансовое обеспечение деятельности Лагеря дневного пребывания детей 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
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