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Положение  

об оздоровительном лагере с дневным пребыванием  

при муниципальном бюджетном 

 общеобразовательном учреждении  

 «Основная общеобразовательная школа № 4» 

 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует порядок организации 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ ООШ 

№ 4 (далее - лагерь). 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», постановлением 

мэрии города от 22.08.2016 № 2547 «Об утверждении положения об 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных образовательных организаций» (с учетом изменений, 

утвержденных постановлением мэрии города от 12.05.2021 № 649),  Уставом 

МБОУ ООШ № 4. 

1.2. Лагерь является организацией отдыха и оздоровления детей. 

1.3. Основной целью деятельности лагеря является обеспечение развития, 

отдыха и оздоровления детей. 

1.4. Основными задачами лагеря являются: 

- организация содержательного досуга детей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 



- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятия детей физической культурой и 

спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и 

природе, развития творческих способностей детей, организации общественно 

полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового 

образа жизни, правопослушного поведения в обществе; 

- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием и достаточным количеством питьевой воды; 

- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

- привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной, 

и военно-патриотической, и иной деятельности. 

1.5. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются с учетом 

интересов детей. 

1.6. В лагере создаются условия для организации воспитательного процесса, 

реализации дополнительных образовательных программ. 

1.7. Лагерь может быть организован на стационарной базе и с 

использованием палаток. 

1.8. При формировании лагеря обеспечиваются условия жизнедеятельности 

детей, включая организацию размещения, питания, медицинского 

обеспечения, охраны жизни, здоровья и безопасности детей. 

1.9. В лагере не допускаются создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

1.10. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы 

лагеря должны быть определены с учетом требований антитеррористической 

защищенности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в 

том числе безопасности дорожного движения при проезде организованных 

групп детей при проведении мероприятий. 



 

2. Комплектование смены лагеря 

2.1. Количество детей в лагере, которым предоставляется удешевление 

стоимости путевки из бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, регламентируется 

нормативным правовым актом мэрии города «О мерах по организации 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», который 

издается ежегодно не позднее 10 апреля текущего года. 

2.2. Руководитель муниципальной образовательной организации, на базе 

которой будет функционировать лагерь, может принять решение о приеме 

большего количества детей в лагерь за полную стоимость путевки. 

Количество детей, которое планируется принять в лагерь дополнительно за 

полную стоимость путевки, указывается в приказе об организации летнего 

отдыха и занятости детей в период летних каникул на базе муниципальной 

образовательной организации. 

2.3. При комплектовании смены лагеря правом на предоставление путевок с 

полной и частичной оплатой за счет бюджета муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области пользуются учащиеся из 

категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из 

малоимущих семей. 

2.4. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляются 

путевки с полной оплатой за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2.5. Детям из малоимущих семей предоставляются путевки с частичной 

оплатой за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2.6. Для настоящего Положения используются понятия, определенные 

законом Еврейской автономной области от 31.10.2012 N 177-ОЗ «О 



предоставлении бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных 

учреждениях на территории Еврейской автономной области»: 

- к детям из малоимущих семей относятся дети, чьи семья признана в 

установленном законом области порядке малоимущей; 

- к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, относятся дети – 

жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов; дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 

условиях; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.  

2.7. Для предоставления путевки с полной оплатой за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области муниципальная образовательная организация с привлечением 

родительского комитета класса составляет акт комиссионного обследования 

жилищно-бытовых условий семьи ребенка, который подтверждает наличие у 

обучающегося трудной жизненной ситуации. 

2.8. Для предоставления путевки с частичной оплатой за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области необходима справка о признании в установленном 

законом Еврейской автономной области порядке семьи малоимущей, 

датированная сроком за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу открытия лагеря. 

 

3. Организация деятельности лагеря 

3.1. Лагерь организуется на базе муниципальной образовательной 

организации муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в период каникул. 

3.2. Продолжительность смены в лагере в период летних каникул - не менее 

21 календарного дня, осенью, зимой и весной - не менее 5 рабочих дней. 



3.3. Режим дня - с 08.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания 

(завтрак и обед). 

3.4. Организация питания детей в лагере возлагается на лагерь. 

3.5. Организация оказания медицинской помощи детям в лагере возлагается 

на лагерь. 

3.6. Приемка лагеря осуществляется межведомственной комиссией, 

созданной мэрией города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

3.7. Деятельность учащихся во время проведения смены лагеря 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных отрядах, 

наполняемость которых составляет не более 25 человек для учащихся 1 - 4 

классов, для учащихся старшего возраста - не более 30 человек. 

3.8. Коллектив педагогов, учащихся определяет программу деятельности и 

организацию самоуправления смены лагеря. 

3.9. Питание учащихся организуется в столовой муниципальной 

образовательной организации, на базе которой организован лагерь, или, по 

согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Еврейской автономной 

области, на договорных началах в ближайших объектах общественного 

питания. 

3.10. Учащиеся зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей).  

 

4. Кадры 

4.1. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляет руководитель 

муниципальной образовательной организации, на базе которой организуется 

лагерь. 

4.2. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник лагеря. 

4.3. Начальник лагеря назначается приказом руководителя муниципальной 

образовательной организации, на базе которой организуется лагерь. 

4.4. Начальник лагеря: 



- обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря, издает 

приказы и распоряжения по смене лагеря, которые регистрируются в 

специальном журнале; 

- несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за деятельность лагеря, в том числе за невыполнение 

возложенных на него функций, нарушение прав, свобод детей и работников 

лагеря, соответствие форм, методов и средств организации воспитательного 

процесса согласно возрасту, интересам и потребностям детей; 

- планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за 

качество и эффективность его работы; 

- разрабатывает и после согласования с руководителем муниципальной 

образовательной организации, на базе которой функционирует лагерь, 

утверждает должностные обязанности работников смены лагеря, знакомит их 

с условиями труда, проводит (с регистрацией в специальном журнале) 

инструктаж персонала смены лагеря по технике безопасности, профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев с обучающимися и 

воспитанниками, составляет график выхода на работу персонала смены; 

- несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и 

работников во время нахождения в лагере, соблюдение норм охраны труда и 

техники безопасности; 

- обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и 

детям полную и своевременную информацию об их обязанностях, правах, 

условиях пребывания детей в лагере и о предоставляемых детям 

образовательных программах; 

- несет ответственность за организацию питания обучающихся и 

воспитанников и финансово-хозяйственную деятельность смены лагеря. 

4.5. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников. 



 

5. Порядок финансирования 

5.1. Лагерь финансируется за счет средств муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

5.2. Руководитель лагеря контролирует правильность и целесообразность 

расходования выделяемых денежных средств. После закрытия смены лагеря 

подводит итоги финансовой деятельности. 

5.3. Все финансовые расходы осуществляются согласно сметы. 

5.4. Другими источниками финансирования смены лагеря могут быть: 

     - внебюджетные средства; 

     - средства родителей (законных представителей); 

     - добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

     - иные источники, не запрещенные законодательством РФ. 

 

6. Ответственность 

6.1. Администрации и персонал лагеря несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей. 

6.2. Администрация      и      педагогический     состав     лагеря несут 

персональную ответственность за жизнь и здоровье детей. 
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ПРИКАЗ 
 

« 28 »  апреля 2022  № 53  

 

 

О внесении изменений в Положение об оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием при муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная 

школа № 4» 

В соответствии с постановлением мэрии города от 21.02.2022 № 276 «О 

внесении изменений в Положение об оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных образовательных организаций, 

утвержденное постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.08.2016 № 2547 

«Об утверждении положения об оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных образовательных организаций»» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа № 4» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.8 раздела 2 «Комплектование смены лагеря» изложить в 

следующей редакции:  

«2.8. Для предоставления путевки с частичной оплатой за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области необходима справка о признании в установленном 

законом Еврейской автономной области порядке семьи малоимущей, 

выданная в течение текущего календарного года.».  

 



1.2. Пункт 3.2 раздела 3 «Организация деятельности лагеря» изложить в 

следующей редакции:  

«3.2. Продолжительность смены в лагере в период летних каникул составляет 

не менее 21 календарного дня (с учетом выходных), осенью, зимой и весной 

не менее 5 рабочих дней.». 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Руководитель             

организации Директор  

 

 

  О.П. Играшкина 
 должность    расшифровка подписи 
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