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1.  Общие положения 
 
1.1. Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей (далее – Лагерь) регламентирует вопросы организации лагеря в 
каникулярное время на базе КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с 
углублённым изучением английского языка» (далее – Гимназия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями), примерным положением о 
лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
круглосуточным или дневным пребыванием» (утверждено приказом министерства 
образования и науки РФ от 13.07.2017 №656), санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами, Уставом Гимназии. 

1.3. Предметом деятельности Лагеря являются организация и проведение 
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в каникулярное 
время, а также реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

1.4. Целями деятельности Лагеря являются: 
- выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие 

разносторонних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании; 

- социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 
формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа 
жизни, общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, трудового воспитания детей. 

1.5.Основные задачи Лагеря: 
- осуществлять культурно-досуговую, краеведческую, экскурсионную 

деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного 
времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям 
культуры и искусства; 

- осуществлять деятельность, направленную на развитие творческого 
потенциала и всестороннее развитие способностей у детей, физическое развитие 
и укрепление здоровья детей; 

- осуществлять образовательную деятельность по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ; 

- обеспечивать безопасные условия жизнедеятельности детей; 
- организовывать формирование навыков здорового образа жизни у детей; 



- осуществлять психолого-педагогическую деятельность, направленную на 
улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям Лагеря. 

Лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 
соответствует целям его создания. 

 
2. Организация и основы деятельности Лагеря 

 
2.1. Лагерь организует свою деятельность в период летних каникул на 

основании государственного задания Гимназии на календарный год. 
2.2. Лагерь открывается на основании приказа директора гимназии. 

Начальник и педагогический коллектив Лагеря назначаются приказом директора 
гимназии на период работы Лагеря. 

2.3. Отряды (одновозрастные или разновозрастные в зависимости от 
воспитательных и образовательных задач) в Лагере формируются в количестве 
не более 25 человек для учащихся 1–4-х классов и не более 30 человек для 
учащихся 5–9-х классов. В Лагерь зачисляются учащиеся в возрасте от 7 до 15 
лет. 

Учащиеся 8–10-х классов Гимназии имеют право проходить педагогическую 
практику в Лагере. Учащиеся допускаются к прохождению педагогической 
практики по представлению тьюторов после занятий на однодневном обучающем 
семинаре. 

2.4. Педагогический и технический персонал Лагеря набирается начальником 
Лагеря из числа работников Гимназии и утверждается приказом директора 
гимназии. Педагогический и обслуживающий персонал Лагеря допускается к 
работе после прохождения обязательных и периодических медицинских 
обследований, утверждённых Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ от 05 декабря 2014 г. № 801н., и инструктажей по технике 
безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни 
людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, 
предупреждению несчастных случаев с детьми. 

2.5. Деятельность Лагеря строится на принципах гуманизации, 
демократизации, свободы и ответственности, доступности, открытости, поддержки 
детских инициатив и творчества, сочетания общечеловеческих и национальных 
ценностей, индивидуального подхода и коллективного творчества, учета 
возрастных особенностей. Содержание, формы и методы работы определяются 
педагогическим коллективом Лагеря. 

2.6. Преимуществом при зачислении в Лагерь имеют дети-сироты, дети, 
лишившиеся попечения родителей, дети из многодетных, неполных, 
малообеспеченных семей, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети 
сотрудников Гимназии.  

2.7. Зачисление детей в Лагерь производится в соответствии с заявлениями 
родителей (законных представителей) при отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания ребёнка в Лагере с дневным пребыванием на 
основании медицинской справки и приказа по Гимназии. 

2.8. Работники Лагеря осуществляют свою деятельность в соответствии с 
должностными инструкциями; несут личную ответственность за жизнь и здоровье 
детей в пределах возложенных на них обязанностей. 

2.9. В Лагере строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических и   
противопожарных норм и правил, техники безопасности и антитеррористической 
безопасности. 

2.10. Питание детей организуется в столовой Гимназии.  



2.11. Оказание медицинской помощи детям осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

 
3. Финансово-хозяйственная деятельность 

 
3.1. Финансово-хозяйственная деятельность в Лагере осуществляется в 

соответствии с утвержденной сметой, которая составляется начальником лагеря и 
главным бухгалтером гимназии и утверждается директором Гимназии. 

3.2.Источники формирования финансовых ресурсов лагеря с дневным 
пребыванием: 

  средства субсидии на оплату стоимости питания детей в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей; 

  средства родителей (законных представителей); 

  внебюджетные средства и другие источники, предусмотренные 
законодательством РФ.  

3.3. Доход, получаемый Гимназией от применения торговой наценки в период 
работы Лагеря, реинвестируется в Гимназию на непосредственные нужды 
обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса и 
учебно-материальной базы. 
 


