
 
 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном лагере учащихся с дневным пребыванием. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Школьный лагерь с дневным пребыванием создается при МБУ «Школа №59» для 

детей от 7 до 18 лет с целью их духовного  и физического развития, организация 

отдыха и досуга. 

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с Уставом и с учетом специфики 

работы учреждения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Лагерь организуется на время осенних, зимних, весенних и летних каникул по 

приказу директора МБУ «Школа №59». 

2.2. Сроки нахождения детей в школьном лагере определяются с учетом 

продолжительности каникул. 

2.3.  Работа лагеря в течение дня составляет не менее 6 часов. 

2.4. В лагере с учетом возраста и интересов  детей создаются отряды. Численность 

отряда формируется согласно нормам СаНПиН. 

2.5. Содержание, формы и методы работы определяются, педагогическим коллективом 

лагеря на принципах гуманности и демократии, инициативы и самодеятельности с 

учетом интереса детей. 

2.6. Администрация учреждения создает для работы лагеря благоприятные санитарно-

гигиенические условия, обеспечивает противопожарную безопасность. 

 

3. КАДРЫ, УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ. 

 

3.1. Подбор педагогических кадров лагеря осуществляет директор учреждения 

совместно с начальником лагеря. Работники учреждения для работы в лагере 

назначаются приказом директора. Перед работой в лагере все работники проходят 

медицинскую комиссию в строго установленные сроки. Медицинские книжки на 

время работы лагеря хранятся у начальника лагеря. 

3.2. С каждым работником лагеря проводится инструктаж по ТБ, ПБ и ПДД по 

ознакомлению с условиями труда, правилами внутреннего распорядка, 

должностными обязанностями. 

3.3. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся, в пределах возложенных на них приказом директором школы 

обязанностей. 

 

4. НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ 

 

4.1. Обеспечивает общее руководство деятельности лагеря. 

4.2. Знакомит работников лагеря с условиями труда, проводит (с регистрацией в 

специальном журнале) инструктаж персонала лагеря по ТБ, профилактике 

травматизма, предупреждению несчастных случаев с обучающимися по ПДД, 

составляет график работы, ведет учет детей и сотрудников. 

5. Для работников лагеря устанавливается 5-ти дневная неделя с двумя выходными 

днями. 

6. Питание детей осуществляется в столовой МБУ «Школа №59». 


