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Положение лагеря досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении города Кургана «Гимназия № 27»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования лагеря досуга
и отдыха с дневным пребыванием детей при муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении города Кургана «Гимназия № 27» (далее – лагерь МБОУ «Гимназия №27»).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствие с национальным стандартом
Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и
оздоровления», утверждѐнным приказом от 27.12.2007 № 565-ст Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии и оценке соответствия" (с изменениями от 28.06.2011
№ 157-ст), типовым положением о детском оздоровительном лагере, разработанным по заказу
Министерства здравоохранения и социального развития и МВД России во исполнение поручения
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д. Жукова от 07.12.2011г. №
АЖ-П12-8693 и с учѐтом Рекомендаций по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и
оздоровления детей и подростков Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2011 № 06-614.
1.3. Предметом деятельности лагеря являются организация и проведение мероприятий,
обеспечивающих полноценный отдых детей, охрану и укрепление их здоровья, занятие их
физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа
жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности, развитие творческого потенциала в
благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарноэпидемиологических требований.
1.4. Деятельность лагеря основывается на принципах:
– безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного достоинства;
– приоритета индивидуальных интересов, личностного развития и самореализации ребенка
в сочетании с соблюдением социальных норм и правил;
– гуманного и уважительного характера отношений, конфиденциальности в разрешении
личных проблем и конфликтов детей.
1.5. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы лагеря МБОУ
«Гимназия №27» должны быть определены с учетом требований антитеррористической
защищенности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в том числе
безопасности дорожного движения при проезде организованных групп детей к местам отдыха и
обратно.
2. Основные задачи
2.1. Воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде (экологическое
направление).
2.2. Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни,
организация физически активного отдыха (спортивно-оздоровительное направление).
2.3. Создать условия для уважительного отношения к старшему поколению, народным
традициям и культуре, истории своей родины (духовно-нравственное направление).
2 4. Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к труду, жизни.
2.5. Формировать сплоченность, чувство коллективизма, правовое воспитание
обучающихся (социальное направление).
2.6. Формировать представления об эстетических идеалах и ценностях (общекультурное
направление).
3. Функции
3.1. Организация полноценного питания.

3.2. Организация медицинского обслуживания.
3.3. Организация и проведения оздоровительных, физкультурных
пребывания на свежем воздухе.
3.4. Организация культурных мероприятий.
3.5. Организация экскурсий, игр, занятий в кружках и секциях.
3.6. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей.

мероприятий,

4. Организация лагеря
4.1. Лагерь создается на базе МБОУ «Гимназия №27», расположенного по адресу: г.
Курган, улица Коли Мяготина, 176.
4.2. Лагерь создается приказом директора МБОУ «Гимназия №27»
4.3. Открытие лагеря осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического
заключения территориальных органов, уполномоченных осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор и государственный надзор, о соответствии учреждения
санитарным правилам.
4.4. Продолжительность смены лагеря определяется с учетом требований СанПиН
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 25 от 19
апреля 2010г (далее - СанПиН 2.4.4.2599-10) не менее 18 рабочих дней в период летних каникул,
не менее 5 рабочих дней в межсезонный каникулярный период.
4.5. В лагерь принимаются несовершеннолетние от с 6,5 лет.
4.6. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений родителей (законных
представителей).
4.7. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам.
4.8. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся из
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4.9. Общее руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, назначенный приказом
директора МБОУ «Гимназия №27».
4.10. Штатное расписание лагеря (смены) устанавливается директором МБОУ «Гимназия
№27» , исходя из целей и задач смены в пределах выделенных бюджетных ассигнований, а также с
учѐтом внебюджетных источников.
4.11. Работники лагеря назначаются на должности педагогического, административного и
обслуживающего персонала лагеря, из числа действующего персонала учреждения, на основании
приказа директора МБОУ «Гимназия №27».
4.12. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее или
среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных
характеристик, прошедшие медосмотр, имеющие в наличии справку об отсутствии судимости.
4.13. Питание детей организуется в столовой МБОУ «Гимназия №27».
5. Обязанности сотрудников лагеря
5.1 Начальник лагеря:
 обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря (смены);
 знакомит сотрудников лагеря МБОУ «Гимназия №27» с правами и обязанностями,
Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о лагере и иными
локальными нормативно-правовыми актам;
 проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала лагеря (смены)
по охране труда на рабочем месте, (первичный, повторный, целевой (индивидуально в
каждом отдельном случае), пожарной безопасности в учреждении, профилактике
травматизма и предупреждению несчастных случаев;
 ведет учет выхода на работу персонала;
 обеспечивает жизнедеятельность лагеря;
 ведет учетную документацию, отчитывается о деятельности лагеря.
5.2. Персонал лагеря:

 добросовестно выполняет свои обязанности в соответствии с должностной
инструкцией, настоящим Положением и другими документами, регламентирующими
деятельность лагеря;
 соблюдает трудовую дисциплину;
 своевременно выполняет распоряжения вышестоящего руководства;
 своевременно проводит с детьми лагеря МБОУ «Гимназия №27»инструктажи по
технике безопасности;
 соблюдает правила пожарной безопасности, требования охраны труда и техники
безопасности;
 содержит мебель, оборудование учреждения (лагеря) в аккуратном состоянии,
поддерживает чистоту в помещениях;
 незамедлительно сообщает начальнику лагеря о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей и случаях травматизма.
6. Права и обязанности детей (воспитанников лагеря)
6.1. Воспитанники имеют право на:
 благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности в лагере;
 отдых;
 физическое развитие и укрепление здоровья;
 формирование навыков здорового образа жизни;
 формирование умений и навыков, развитие творческого потенциала;
 разумное и полезное проведение свободного времени, духовно-нравственное развитие;
 получение своевременной и достоверной информации о деятельности лагеря;
 высказывание и продвижение своих идей, мнения о процессах, проходящих в лагере;
 уважение человеческого достоинства, защиту своих прав.
6.2. Воспитанники обязаны:
 соблюдать дисциплину;
 режим работы лагеря МБОУ «Гимназия №27»;
 правила пожарной безопасности, личной гигиены, правила безопасного поведения на
спортивных и игровых площадках;
 бережно относиться к спортивному инвентарю, имуществу лагеря МБОУ«Гимназия
№27»;
 поддерживать чистоту и порядок в помещении лагеря МБОУ«Гимназия №27»;
 находиться вместе с группой воспитанников в течение всего времени пребывания в
лагере;
 строить свои отношения с подростками и тренерами-преподавателями на принципах
взаимного уважения, доверия, ответственности и Сотрудничества;
 соблюдать правила дорожного движения при передвижении вне территории лагеря
МБОУ «Гимназия №27»;
 незамедлительно сообщать воспитателю и (или) начальнику лагеря МБОУ «Гимназия
№27» о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей и
случаях травматизма.
7. Ответственность
7.1. Администрация и персонал лагеря несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей.
8. Порядок финансирования
8.1. Финансирование лагеря осуществляется в установленном законодательством порядке.

