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МБОУ «СОШ № 2 СТ. АРХОНСКАЯ»



1. Общие положения

1.1. Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием организуется на базе 
общеобразовательного учрелсдения на период каникул.
Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием (далее - лагерь) -  это форма 
оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с обучающимися 
общеобразовательных учреждений с пребыванием обучающихся в дневное время и 
обязательной организацией их питания.
1.2. Цель работы лагеря -  укрепление здоровья детей, развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству.
1.3. Основные задачи лагеря:
• Содействовать укреплению физического и духовного здоровья через разнообразные 
активные формы организации досуга.
• Содействовать раскрытию потенциала детской общественной организации (отряды).
• Создавать оптимальные условия для развития познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся.
1.4. Лагерь осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и Уставами 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

2. Основы деятельности
2.1. Лагерь организует свою деятельность в период осенних, зимних, весенних, летних 
каникул.
2.2. Оздоровительно-образовательная деятельность лагеря осуществляется в соответствии 
с программами, утвержденными директором щколы.
2.3. Отряды в лагере формируются в количестве 50-60 человек из числа учащихся школы. 
В течение лагерной смены организуются профильные отряды, учитывающие интересы 
детей и приоритетные направления работы школы.
2.4. Продолжительность смены в период летних каникул -  не менее 21 дня, в период 
осенних, зимних и весенних каникул - не менее 7 дней. Режим работы лагеря: 
понедельник -  суббота, с 9-00 до 15-00 часов

2.5. Деятельность лагеря строится на принципах гуманизации, демократизации, 
свободы и ответственности, доступности, открытости, инициативы, научности и 
развивающего характера образовательного процесса с учетом интересов детей.
3. Участники образовательно-оздоровительного процесса
3.1. Участниками образовательно-оздоровительного процесса в лагере являются учащиеся 
школы, будущие первоклассники, педагогические и медицинские работники, вожатые из 
числа старшеклассников.
3.2. Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 6-15 лет (включительно).

3.3. Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеют дети-
сироты, дети, лишившиеся попечения родителей, дети из многодетных, неполных, 
малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети, родителей - инвалидов.
3.4. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей или 
лиц, их заменяющих (приложение №1 к настоящему положению), медицинских 
заключений о состоянии здоровья, на основании приказа по учреждению образования, 
открывшему лагерь.
3.5. Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим 
персоналом осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря.

3.6. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в 
пределах возложенных на них обязанностей.
4. Управление и руководство лагеря. Требования к работе лагеря.



4.1. Управление лагерем осуществляет школа.
4.2. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, назначаемый 
приказом директора.
4.3. Начальник лагеря осуществляет свою деятельность на основе должностной 
инструкции.
4.4. Требования к работе лагеря.

4.4.1. В лагере должны иметься следующие документы:

- положение о работе лагеря, утвержденного директором школы;
- приказ директора школы об открытии лагеря;
- приказ директора школы о назначении начальника лагеря;
- санитарный паспорт лагеря;
- санитарно- эпидемиологическое заключение (разрешение) о возможности эксплуатации 
оздоровительного учреждения, выданного ТО Управления Роспотребнадзора
- заявление от родителей или лиц их заменяющих о приеме в лагерь;
- план работы лагеря;
- список сотрудников лагеря;
- программа работы лагеря;
- режим работы лагеря;
- журнал учёта посещаемости у воспитателей лагеря (фактическое количество детей 
лагеря должно соответствовать списочному составу), в случае отсутствия ребенка должно 
иметься заявление от родителей или лиц, их заменяющих;
- табель посещаемости с отметкой о питании детей, бракеражный журнал в столовой;
- заявление от родителей или лиц их заменяющих с разрешением самостоятельно 
возвращаться домой из лагеря;
- примерное меню на 10 дней, утвержденное ТО Управления Роспотребнадзора
- лист меню на каждый день, подписанный медработником, поваром и начальником 
лагеря;
- сопроводительные документы на продукты питания;
- журнал инструктажа с персоналом и детьми по пожарной безопасности, правилам 
поведения в чрезвычайной ситуации, правилам поведения на дороге, в транспорте, во 
время экскурсий, во время игры на деревянных и железных конструкциях спортивной 
площадки;
- реестр детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагере, с указанием категории 
семьи;
- списки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ДЕСОП; состоящих на 
учете ПДН; КДН и ЗП; на внутришкольном учете; малообеспеченных семей, детей- 
сирот; детей, находящихся под опекой, посещающих лагерь.
5. Финансово-хозяйственная деятельность.
5.1. Финансово-хозяйственная деятельность в лагере с дневным пребыванием 
осуществляется в соответствии с утвержденной сметой.



к Положению «О детских оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях»

Приложение № 1

Директору МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская» 

(Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О заявителя)

проживающего по адресу:___________

Контактный телефон_

заявление

Прощу Вас принять моего 
ребёнка__________________

(ФИО ребенка, год рождения)

ученика (цы)________класса в ___________ смену в оздоровительный лагерь дневного

пребывания при МБОУ_

подпись

дата



с  локальным актом ознакомлены:
Совет Учреждения:

1. БесединаТ.А. -  председатель Совета Учреждения
2. Крутоголова Юлия Васильевна -  директор школы
3. Коцур Наталья Александровна - зам.директора по УВР
4. Кузнецова Алла Александровна -  зам.директора по ВР
5. Коблова Залина Эдуардовна - учитель английского языка- секретарь
6. Уймина Т.А. -  учитель математики
7. Шаталова И.Н -  председатель ПК

Педагогический коллектив школы:

Абаева Мадина Маирбековна
2 . Абальмазова Елена Викторовна
3. Батырова Залина Марковна
4. Белеенко Галина Александровна
5. Бондарев Никита Сергеевич
6 .
7.

Бондарь Лилия Михайловна
Варбанец Анна Анатольевна

8 . Власовец Ирина Николаевна
9. Герасимовская Ольга Николаевна
10. Гизоева Таира Сакоевна

Дзукаева Тамара Султановна
12. Золотько Вячеслав Юрьевич
13. Ирха Светлана Владимировна
14. Кальянова Марина Тазретовна
15. Кесаева Людмила Сергеевна
16. Клочке Надежда Анатольевна
17. Коцур Г алина Николаевна
18. Лысоконь Ирина Алексеевна
19. Лысоконь Наталья Ивановна
20. Онда Елена Николаевна
21 . Рябченко Александр Александрович
22 . Садовничий Михаил Васильевич
23. Сервирева Светлана Игоревна
24. Сланова Манана Гаёзовна
25. Тримасова Надежда Ивановна
26. Удовыченко Людмила Николаевна
27. Умрихина Наталья Юрьевна
28. Федосеева Оксана Михайловна
29. Филонова Алина Борисовна
30. Хетагурова Радина Витальевна
31 . Храменкова Лилиана Романовна
32. Шаталова Людмила Васильевна
33. Шкиль Людмила Владимировна

МБОУ "СОШ № 2 СТ.АРХОНСКАЯ", Крутоголова Юлия Васильевна, Директор
18.03.2022 14:20 (MSK), Сертификат № 6603CA0001AEC28940E2310264575E96


