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ПОЛОЖЕНИЕ 

о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 
«Радуга», организованном при муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 

I. Общие положения 

1.1. Лагерь с дневным пребыванием детей (в дальнейшем «Лагерь») является 
одной из форм оздоровительной и образовательной деятельности с 
воспитанниками МБУ ДО ЦДТ, обучающимися образовательных организаций 
города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края.  
1.2. Организаторами лагеря являются: администрация МБУ ДО «Центр 

детского творчества», отдел образования администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края. 

1.3.МБУ ДО ЦДТ несет в установленном законодательством Российской 
Федерацией порядке ответственность за: 

- обеспечение жизнедеятельности смены лагеря; 
- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
воспитанников и сотрудников МБУ ДО ЦДТ; 

- качество реализуемых программ деятельности смены лагеря; 
- соответствие форм методов и средств при проведении смены возрасту, 
интересам и потребностям обучающихся и воспитанников; 
- соблюдение прав и свобод воспитанников и сотрудников смены лагеря. 

1.4. Лагерь организуется для обучающихся и воспитанников от 6,5 до 15 лет 
на период летних, осенних, зимних и весенних каникул приказом 
администрации МБУ ДО ЦДТ по согласованию с отделом образования 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края. 
1.5. При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользуются 
обучающиеся и воспитанники МБУ ДО «Центр детского творчества», а также 
категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
1.6. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива лагеря: 

- создание необходимых условий для оздоровления, активного отдыха и 
рационального использования каникулярного времени у детей, 
формирований у них общей культуры и навыков здорового образа жизни; 
- создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся 
и воспитанников с учетом возрастных особенностей; 
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- формирование детского коллектива для реализации интересов, 
потребностей воспитанников в самосовершенствовании, саморазвитии, 
самоопределении. 

1.7. Режим работы лагеря: пять дней в неделю с 830 до 1430. Выходные дни – 

суббота, воскресенье.  
1.8. Режим дня: 
08.30 -  9.00 – измерение температуры; 
9.00 – 9.10 - линейка 

9.10 – 9.25 - зарядка 

9.30 – 9.45 - завтрак 

10.00 – 13.00 - игротека, спортивный час, музыкальный час, компьютерные 
игры, кружковая работа. 
13.00 – 13.30  - обед 

13.30 – 14.30 - отрядные дела, КТД, просмотр кинофильмов, музыкальный час, 

кружковая работа, компьютерные игры. 
 

II. Организация и основы деятельности лагеря 

2.1. Лагерь организуется на базе МБУ ДО «Центр детского творчества» г. 
Михайловска Шпаковского района. 
2.2. Открытие лагеря не допускается без санитарно-эпидемиологического 
заключения. 

2.3. Приемка помещений, предназначенных для лагеря осуществляется 
комиссией за 3-5 дней до его открытия, в состав которой входят представители 
Госсанэпиднадзора, администрации МБУ ДО ЦДТ и других заинтересованных 
органов исполнительской власти с последующим оформлением акта. 
2.4. Зачисление детей в лагерь осуществляется на основании заявлений 

родителей (лиц, их заменяющих). 
2.5. Деятельность воспитанников лагеря осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных отрядах, составляет не более 25 человек в больших 
помещениях и 12 человек в маленьких помещениях. В лагере, наряду с 
обычными, могут функционировать и профильные отряды. 
2.6. Продолжительность смены лагеря в летний период составляет не менее 
трех календарных недель. В осенние, зимние и весенние каникулы – не менее 
одной календарной недели. 
2.7. Коллектив воспитанников и сотрудников лагеря самостоятельно 
определяет программу деятельности и организацию самоуправления смены 
лагеря.  
2.8. При выборе форм и методов работы во время проведения смены лагеря, 
независимо от ее направленности, приоритетной является оздоровительная и 
образовательная деятельность, направленная на развитие ребенка: 
полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем 
воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных 
мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях 
по интересам (временных кружках, клубах, секциях, творческих мастерских). 
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2.9. Содержание деятельности лагеря определяется направленностью смены с 
обязательным проведением оздоровительных мероприятий. 
Главным содержанием деятельности профильных отрядов является 
практическая отработка, знаний, умений и навыков в определенных видах 
художественного и декоративно-прикладного творчества, выполнение 
коллективных или индивидуальных творческих работ, дополняемых 
обязательной системой мер по формированию здорового образа жизни. 
2.10. Питание воспитанников организуется в столовой МБОУ СОШ №1 города 
Михайловска по согласованию с санэпидстанцией, на договорных началах с 
поставщиками продукции. Лагерь обеспечивается двухразовым питанием. 
 

III. Кадры, условия труда работников 

3.1. Начальник лагеря назначается приказом директора МБУ ДО ЦДТ на срок 
21 день: для подготовки и проведения смены, а также подведения финансовых 
и творческих итогов смены лагеря. 
3.2. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляет директор МБУ 
ДО ЦДТ совместно с начальником смены лагеря. Штатное расписание 
устанавливается начальником лагеря, исходя из цели и задач смены, а также 
финансовых возможностей МБУ ДО ЦДТ. 
3.3.Начальник лагеря: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, дает приказы и 
распоряжения воспитателям и педагогам дополнительного образования; 

- знакомит с должностными обязанностями и условиями труда 
работников лагерной смены; 

- проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж 
персонала смены лагеря по технике безопасности, профилактике 
травматизма и предупреждению несчастных случаев с воспитанниками; 

- составляет график работы персонала лагеря; 
- создает безопасные условия для проведения образовательной и 

оздоровительной работы, занятости воспитанников, их трудовой 
деятельности; 

- несет ответственность за организацию питания и финансово-

хозяйственную деятельность. 
3.4. Педагог-организатор лагеря, воспитатель отряда, спортивный 
организатор, музыкальный руководитель, учитель информатики, педагог 
дополнительного образования, медицинский работник несут персональную 
ответственность за безопасность жизни и здоровья воспитанников. 
3.5. Порядок, условия привлечения педагогических и других работников для 
работы лагеря, оплата их труда устанавливаются в соответствии с 
нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 
3.6. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, как правило, 
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 
требованиям квалификационных характеристик, определенных для 
соответствующих должностей педагогических работников. 
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3.7. В целях оказания методической помощи педагогическим работникам в 
организации работы с воспитанниками, повышения их профессионального 
мастерства и творческого роста до начала лагерной смены при МБУ ДО ЦДТ 
может быть организован семинар по летнему отдыху. 
 

IV. Порядок финансирования 

4.1. Лагерь финансируется Министерством образования и молодежной 
политики Ставропольского края. 
4.2. Для проведения смены возможно частичное привлечение средств 
родителей, других внебюджетных средств, а также иных источников, 
разрешенных законодательством Российской Федерации. 
4.3. Порядок предоставления льгот или освобождение от оплаты тех, или иных 
категорий воспитанников лагеря определяется администрацией МБУ ДО ЦДТ 
совместно с начальником лагеря. 
4.4. Отдел образования администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края контролирует правильность и целесообразность 
расходования выделяемых средств на содержание лагеря и после его закрытия 
подводит итоги финансовой деятельности. 
 

 

 

Положение принято на общем собрании  
трудового коллектива  
протокол №1 от 31.08.2020 г. 
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