


1.0бщие положения 

 

1.1 .Настоящие положение определяет условия проведения профильного лагеря 

с дневным пребыванием воспитанников в период каникул. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом  РФ «Об 

образовании»  2014 года № 273-ФЗ от 21.12.2012г.,  приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 13.07.2001. г. № 2688 «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха» 

1.3.Основные понятия, используемые в настоящем документе: 

под сменой профильного лагеря с дневным пребыванием понимается форма 

оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с 

обучающимися общеобразовательного учреждения с пребыванием 

обучающихся в дневное время и обязательной организации их питания; 

1.4. Организатором смены лагеря является образовательное учреждение. 

1.5. Организатор смены лагеря несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 

-обеспечение жизнедеятельности смены лагеря; 

-качество реализуемых программ деятельности смены лагеря; 

-соответствие форм, методов и средств, при проведении смены возрасту, 

интересам и потребностям воспитанников; 

-соблюдение прав и свобод  воспитанников и сотрудников смены лагеря. 

1.6. Смена лагеря проводится для воспитанников с 6 лет и 6 месяцев до 17 лет 

включительно на период летних каникул. 

В соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской области от 

12.10.2022 № 622 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей 

граждан, призванных на территории Волгоградской области на военную 

службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации», решением Волгоградской городской  думы от 21.10.2022 



№74/1073 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки 

семей граждан, призванных на территории Волгоградской области на военную 

службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации», приказом МОУ СШ №54 от 01.11.2022 №485, зачисление детей 

мобилизованных граждан в профильный лагерь с дневным пребыванием 

воспитанников в каникулярное время осуществляется в первоочередном 

порядке. 

1.7. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при 

проведении смены лагеря: 

-создание   необходимых   условий   для   оздоровления,   отдыха   и   

рационального   использования каникулярного времени у воспитанников, 

формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

 

 

2. Организация и основы деятельности смены лагеря. 

2.1. Смена профильного лагеря с дневным пребыванием проводится на базе 

образовательного учреждения. 

2.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки смены 

лагеря определяются соответствующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами, утверждаемыми Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации. 

2.3. Помещения, сооружения и инвентарь, необходимы для проведения смены 

лагеря, передаются начальнику лагеря во временное пользование на период 

смены администрацией образовательного учреждения. 

2.4. Приемка учреждения, на базе которого организована смена 

профильного лагеря, осуществляется межведомственной комиссией, созданной 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, с 

последующим оформлением акта приемки. 

2.5. Профильный лагерь с дневным пребыванием открывается на основании 



приказа директора по образовательному учреждению и комплектуется из числа 

обучающихся 1-11 классов и числа будущих первоклассников. Зачисление 

производится на основании заявлений родителей (законных представителей). 

2.6. Деятельность воспитанников во время проведения смены профильного 

лагеря осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах), 

наполняемость которых составляет не более 25 человек для воспитанников 1-

11 классов. 

2.7. Продолжительность смены профильного лагеря определяется 

соответствующими нормативно-правовыми документами. 

2.8.Коллектив педагогов и воспитанников определяет программу деятельности 

и организации самоуправления смены профильного лагеря. Избирается совет 

лагеря (или иной орган самоуправления) при равном представительстве 

воспитанников и сотрудников, с учетом специфики смены лагеря и возраста 

воспитанников, который тесно взаимодействует с администрацией смены 

лагеря, родителями (законными представителями) 

2.9.При выборе формы и методов работы во время проведения смены 

профильного лагеря, независимо от ее образовательной и творческой 

направленности, приоритетной должны быть оздоровительная и 

образовательная деятельность, направленные на развитие ребенка 

(полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем 

воздухе, проведение физкультурных, культурных мероприятий, организация 

экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по интересам: временных 

кружках, секциях, клубах, творческих мастерских. 

2.10.Главным в содержании деятельности смены профильного лагеря является 

практическая отработка умений и навыков в определенном виде (видах) 

социального, художественного, научно-технического и других видов 

творчества, выполнение коллективных или индивидуальных творческих работ, 

дополняемые обязательной системой мер по формированию здорового образа 

жизни. 

Содержание деятельности смены профильного лагеря с дневным пребыванием 

определяется направленностью смены с обязательным проведением 



оздоровительных мероприятий. 

2.11. Питание  воспитанников организуется в столовой образовательного 

учреждения. В сменах лагерей с дневным пребыванием воспитанники 

обеспечиваются двухразовым питанием (в случае пребывания в первой 

половине дня до 14. 30.) или трехразовым питанием (с пребыванием 

обучающихся до 18. 00. дня). 

 

3. Кадры, условия труда работников 

3.1.Начальник  профильного лагеря назначается приказом директора 

образовательного учреждения. 

3.2. Подбор кадров для проведения смены осуществляет начальник  

профильного лагеря совместно с директором образовательного учреждения. 

3.3. Начальник профильного лагеря разрабатывает и проводит (с регистрацией 

в специальном журнале) инструктаж персонала смены лагеря по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 

случаев с воспитанниками; составляет график выхода на работу персонала 

смены лагеря; создает безопасные условия для проведения образовательной и 

оздоровительной работы, занятости  воспитанников, их трудовой деятельности; 

несет ответственность за организацию питания  воспитанников и финансово-

хозяйственную деятельность. 

 

4. Охрана жизни и здоровья воспитанников в лагере. 

4.1. Начальник профильного лагеря и персонал несут ответственность за 

полную безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере. 

4.2. Работники профильного лагеря и дети обязаны строго соблюдать 

дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план 

воспитательной работы. Не допускается уход детей с территории лагеря без 

сопровождения работников лагеря. 

4.3. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными 

средствами. В лагере должны быть разработаны планы эвакуации на случай 

пожара и  чрезвычайных  ситуаций. 



4.4. В профильном лагере с дневным пребыванием детей организовано 

питание в соответствии с примерным дневным меню на период не менее двух 

недель. За качество питания несет ответственность бракеражная комиссия, 

утвержденная директором школы на время работы  лагеря с дневным 

пребыванием детей 

4.5. Организация прогулок, туристических походов, экскурсий, экспедиций 

производится в соответствии с Инструкцией по охране труда при проведении 

прогулок, туристических походов, экскурсий. 

4.6. При перевозке детей обращается особое внимание на техническое 

состояние транспорта, подготовку водителей. Ответственность за перевозку 

детей всеми видами транспорта возлагается на воспитателей и начальника 

лагеря. Запрещаются перевозки детей  на грузовых  автомашинах. 

4.7. Сотрудники лагеря допускаются к работе после медицинского допуска, 

инструктажа по охране труда и технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников.  

 

5. Порядок финансирования. 

5.1. Для проведения смены профильного лагеря с дневным пребыванием, 

возможно привлечение средств регионального отделения фонда социального 

страхования (на указанных Фондом социального страхования Российской 

Федерации условиях). 

5.2. Другими источниками финансирования смены лагеря могут быть: 

-средства бюджета администрации Советского района; 

-внебюджетные средства; 

-средства родителей (законных представителей); 

-добровольные пожертвования других физических, и юридических лиц; 

-иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

 

Положение разработала       

начальник профильного лагеря 

с дневным пребыванием детей                                                        Н.С.Шевелева 
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