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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования лагеря 

дневного пребывания на базе государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-

Петербурга на основании распоряжения Администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга № 774 от 18.03.2020 «О подготовке и организации работы лагерей дневного 

пребывания на базе государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

подведомственных администрации Красносельского района Санкт-Петербурга летом 2020 

года.» 

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

образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012, приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей дневного пребывания, лагерей труда и 

отдыха».   

1.3. Лагерь в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012         

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 .№ 25 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 

Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012  № 242 «О 

мерах по реализации главы 6 «Социальная поддержка в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурга», Постановлениями Правительства 

Санкт-Петербурга, Распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

распоряжениями Администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, приказами 

отдела образования Администрации Красносельского района  Санкт-Петербурга, настоящим 

Положением. 

1.4. Лагерь дневного пребывания (далее - лагерь) - это форма организации 

общеразвивающей и оздоровительной деятельности в период летних каникул с 

обучающимися общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в возрасте от 7 до 15 

лет с пребыванием обучающихся в дневное время и организацией их питания.  

 

2. Основные задачи  

 

2.1. Основными целями деятельности лагеря являются обеспечение развития, отдыха и 

оздоровления детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих в Санкт-Петербурге. 

2.2. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у обучающихся и воспитанников, формирование у 

них общей культуры и навыков здорового образа жизни.  

2.3. Формирование чувства патриотизма, гордости за свою Родину, высокой духовной и 

моральной культуры, взаимопомощи и товарищеской поддержки.  

2.4. Создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся, воспитанников 

с учетом возрастных особенностей.  

2.5. Организация содержательной и познавательной программы, направленной на развитие 

разносторонних способностей и интересов через различные виды деятельности.  

 

3. Организация работы  

 

3.1. Лагерь создается Комитетом по образованию на базе школы и регистрируется в 

установленном законодательством РФ порядке.  



3.2. Лагерь создается на основании приказа руководителя школы.  

3.3. Лагерь имеет положение, которое регулирует деятельность лагеря. 

3.4. Приемка лагеря осуществляется межведомственной комиссией, созданной органами 

исполнительной власти субъектов РФ, в состав которой входят представители органов, 

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 

государственный пожарный надзор, с последующим оформлением акта приемки.  

3.5. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений родителей  

3.6. В лагерь принимаются дети с 7 до 15 лет, которые имеют регистрацию в Санкт-

Петербурге (допускается временная регистрация).  

3.7. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам не более 25 человек. 

3.8. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся и 

воспитанники из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

3.9. Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для функционирования лагеря 

дневного пребывания, передаются руководителю лагеря во временное пользование в период 

работы лагеря администрацией школы.  

3.10. Продолжительность смены определяется в соответствии с СанПиНом 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». Лагерь 

функционирует в период летних каникул 21 рабочий день с 27.05.2020 по 25.06.2020. 

3.11. Жизнедеятельность детей осуществляется в объединениях, сформированных по 

возрастному типу, через организацию отрядов.  

3.12. Трехразовое питание детей организуется в столовой образовательного учреждения в 

пределах средств, выделенных на проведение, организацию лагеря и части внесения 

родительских средств.  

3.13. Организуется дневной сон для детей в возрасте до 10 лет. Спальное место и 

постельные принадлежности обеспечиваются за счёт образовательной организации. Смена 

белья осуществляется еженедельно.  

 

4. Управление и кадры 

 

4.1. Общее руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, назначенный приказом 

руководителя учреждения.  

4.2. Начальник лагеря: составляет штатное расписание; разрабатывает должностные 

инструкции; проводит инструктаж с персоналом по ТБ; составляет график выхода на работу 

персонала; обеспечивает жизнедеятельность лагеря; ведет учетную документацию, 

отчитывается о деятельности лагеря; осуществляет свою деятельность на основе 

функциональных обязанностей.  

4.3. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих педагогических работников, имеющие 

медицинские книжки, сертификаты о прививках и справку об отсутствии судимости. 

 4.4. При реализации тематических программ (кружков, секций) и спецкурсов могут 

привлекаться педагоги школы, в т.ч. не являющиеся воспитателями лагеря.  

 

5. Функции 

 

5.1. Организация полноценного питания.  

5.2. Организация медицинского обслуживания.  

5.3. Организация проведения оздоровительных, физкультурных мероприятий, пребывания 

на свежем воздухе.  

5.4. Организация культурных мероприятий.  

5.5. Организация экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях.  



5.6. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей.  

5.7. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами.  

 

6. Порядок финансирования 

 

6.1. Лагерь дневного пребывания финансируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

и средств родителей.  

6.2. Все финансовые расходы осуществляются согласно сметы, утвержденной 

Администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

7. Ответственность  

 

7.1. Администрация и персонал лагеря несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей.  

7.2. Администрация и педагогический состав лагеря несут персональную ответственность за 

жизнь и здоровье детей. 

7.3. Лагерь должен иметь следующую документацию, определенную законодательством РФ 

и положением: 

- положение; 

-разрешение органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 

государственного пожарного надзора; 

- утвержденное штатное расписание; 

- должностные инструкции сотрудников лагеря; 

- инструкции по охране труда; 

- программа лагеря; 

- иные документы. 


