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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ НА БАЗЕ ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

1.  Общие положения

1.1.  Летний  оздоровительный  лагерь  с  дневным  пребыванием  детей 
(именуемый  в  дальнейшем Лагерь)  может  быть  открыт  на  базе  ГОУ «Вятская 
гуманитарная гимназия с углублённым изучением английского языка» (именуемая 
в  дальнейшем  Гимназия  или  ВГГ)  на  основании  ст.13,  45  закона  «Об 
образовании»,  п.  76,  79  «Типового  положения  об  общеобразовательном 
учреждении», и ст. 1.8, 3.3, 3.5, 3.6, 5.1  Устава ГОУ ВГГ.

1.2. В своей деятельности по организации Лагеря Гимназия руководствуется 
«Правилами оказания  платных образовательных услуг  в  сфере дошкольного  и 
общего  образования»,  утвержденными  постановлением  Правительства  РФ  от 
05.07.2001 г. № 505, Порядком проведения смен профильных лагерей, лагерей с 
дневным  пребыванием,  лагерей  труда  и  отдыха  (Приложение  к  приказу 
Минобразования РФ от 13.07.01 № 2688; с изменениями приказа Минобразования 
РФ от 28.06.02 №2479), санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.969-
00, другим действующим законодательством. 

1.3.  Цель работы Лагеря: создание воспитательной среды, способствующей 
укреплению  здоровья  обучающихся,  самореализации  гимназистов,  развития 
мотивации личности к познанию и творчеству.

1.4.Основные задачи Лагеря:
− содействовать  укреплению  физического  и  духовного  здоровья  через 

разнообразные активные формы организации досуга;
−осуществлять работу по профилактике  заболеваний у детей;
− содействовать раскрытию потенциала детской общественной организации 

(отряды);
− создавать оптимальные условия для развития познавательных интересов и 

творческих способностей учащихся;
−приобщать гимназистов к различному социальному опыту.

2. Организация и основы деятельности

2.1. Лагерь организует свою деятельность в период летних каникул на основе 
приказа департамента образования Кировской области.

2.2.  Лагерь  открывается  на  основании приказа  по  Гимназии.  Начальник  и 
педагогический коллектив Лагеря назначаются приказом директора гимназии на 
период работы Лагеря.

2.3. Отряды в Лагере формируются в количестве не более 25 человек для 
учеников  1–4-х  классов и  не более 30 человек  для  учеников  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.  Гимназисты  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.

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)  на основании 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.

2.10. Питание детей организуется в столовой Гимназии.

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 
учреждениях 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.

_____________________________
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