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Об утверщдении Пололсения
Об организации лагеря с дневным
пребыванием детей в МАОУ СОШ NЬ 58

В ЦеЛЯХ ОРганизации качественного и безопасного отдыха и оздоровления
детей в каниIqулярный период

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВеРДИТЬ Положение об организации лагеря с дневным пребыванием
детей в МАОУ СОШ Ns 58 (далее - Порядок) с 05.03 .2О22 года.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместитеjul директора Е.М. Левакову.

Щиректор А.В. Ерохин
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положение
об организации лагеря с дневным пребыванием детей

в МАоУ СоШ NЬ 58

1. Настоящее Положение о лагере с дневным пребыванием, на базе
МАОУ СОШ Jф 58, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) (далее
Положение), регулирует деятельность лагеря.

2. Школьный лагерь создается для детей в возрасте от б лет и б месяцев
до 17 лет включительно, об1.,rающихся в образовательных организациях (далее

- Щети).
3. В своей деятельности школьный лагерь руководствуется Федеральным

законом М 3З6-ФЗ от 16.10.2019 (О внесении изменений в отдельные
Законодательные акты РФ в части совершенствования государственного
реГулирования организации отдыха и оздоровления детей>>, Федеральным
законом J\Ъ З38-ФЗ от 16.10.2019 (О внесении изменений в Кодекс РФ об
административных нарушениях>>, Постановлением администрации
городского округа <Город Калининград) от 08.07.2020 Ns 523 (Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей>>, Постановлением от
28.09.2020 J\Ъ 28 (Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровлениJI детей и молодежи>) и другими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами.

4. Предметом деятельности школьного лагеря являются организация и
проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в
каникулярное время, а также реаlrизациrl дополнительных общеразвивающих
про|рамм.

5. Щелями деятельности школьного лагеря являются;
а) выявление и р€Iзвитие творческого потенциала детей, ра:}витие

р€вносторонних интересов детей, удовлетворение их индивиду€tJIьных
потребностей интеллектуztльном, нравственном и физическом

а также в занятиях физической культурой, спортом исовершенствовании,
туризмом;

б) 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 детеи;

в) организация питания в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами Российской
Федерации;



г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессион€Lльного самоопределения детей.

6. Школьный лагерь:
а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую,

ЭКСкУрсионную деятельность, обеспечивающую рацион€tльное использование
СВободного времени детеЙ, их духовно-нравственное развитие, приобщение к
ценностям культуры и искусства;

б) осуществJuIет деятельность, направленную на:
- р€ввитие творческого потенци€Lла и всестороннее р€ввитие способностей

у детей;
- развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на

физическое развитие и укрепление здоровья детей;
в) осуществляет образовательную деятельность по реализации

дополнителъных общеразвивающих программ;
г) организует питание детей в школьном лагере;
д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
е) организует ок€вание медицинской помощи детям в период их

пребывания в школьном лагере, формирование навыков здорового образа
жизни у детей;

ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную
на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям
школьного лагеря.

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

7. Щети направляются в школьный лагерь при отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания ребенка в лагере, а также при нчLличии
справки о состоянии здоровья и справки об эпидокружении (справка об
отсутствии контактов с инфекционными больными).

8. Пребывание детей в школьном лагере реryлируется законодательством
Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления
ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей.

9. ,Щеятельность детей в школьном лагере организуется как в
одновозрастных, так и в р€вновозрастных объединениях детей (отряды,
группы, команды), в зависимости от направленности (тематики) программ
смен школьного лагеря, интересов детей, образовательных и воспитательных
задач школьного лагеря.

10. Щирекция Школы оставляет за собой право на основании спроса со
стороны обучающихся организовать в лагере работу профильных отрядов
(спортивного, творческого, экологического и т.д.). Набор в профильные
отряды осуществляется из числа детей, посещающих кружки или секции
соответствующей направленности на базе Школы.

11. IIIколъный лагерь может использовать объекты социальной,
образовательноЙ, спортивноЙ инфраструктуры как мобильного, так и
стационарного действия, необходимые для осуществления целей
деятельности школьного лагеря.



В школьном лагере должен быть обеспечен доступ детей-инв€IJIидов и
детеЙ с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальноЙ,

том числе должны
ук€ванными лицами

инженерноЙ и транспортноЙ инфраструктур и предоставляемым услугам, в
быть созданы специальные условия для пол)л{ения

по реализуемым в школьном лагере

помощи детям в школьном лагере
законодательством Российской Федерации

образования

работы школьного лагеря должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим
нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической
безопасности.

14. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие
установленных законодательством Российской Федерации ограничений на
занятие соответствующей трудовой деятельностью в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. Ns 29н (Об
утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или)
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и
медицинские осмотры> (с изменениями и дополнениями).

15. При приеме на работу в школьный лагерь работники проходят
инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах,
антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с
детьми.

16. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную
законодателъством Российской Федерации ответственность за пребывание
детей в школьном лагере, их жизнь и здоровье.

17. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря
осуществля9тся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

18. Запись в школьный лагерь осуществляется посредством подачи
заявки через сервис электронного бронирования на официальном сайте
Школы (58shkola.ru).

19. После записи в лагерь через электронный сервис бронирования
родители (законные представители) приглашаются для подачи заявления и
заключения договора.

образовательным программам.
12. Оказание медицинской

осуществляется в соответствии с
об охране здоровья граждан.

1З. Условия организации

периодические
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