
 

 
 



1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации»; приказом Министерства образования РФ от 13 

июля 2001 г. № 2688 «Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»; Уставом МБОУ «СШ № 8 г. 

Ельца»; приказом Управления образования администрации городского округа 

город Елец;  приказом по школе «Об открытии лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей». 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность лагеря. 

1.3. Ежегодно перед  началом оздоровительного сезона проводится приѐмка 

лагеря в установленном законом порядке с целью проверки соответствия 

созданных в лагере условий для отдыха, оздоровления и труда детей требованиям. 

1.4. Контроль деятельности лагеря осуществляет администрация 

Учреждения, Управления образования, органы здравоохранения, 

Роспотребнадзора, социальной защиты населения, Госпожнадзора в пределах их 

компетенции.                                                                                                          

Содержание, формы и методы работы лагеря труда и отдыха определяются  

педагогическим коллективом исходя из принципов  гуманности, демократизма, 

поощрения инициативы и самостоятельности учащихся, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей детей. 

 

2. Цели и принципы деятельности летнего лагеря труда и отдыха 

2.1. Летний лагерь труда и отдыха организуется для учащихся 14-18 лет. Он 

создается в целях прохождения учащимися летней трудовой практики (по 

заявлениям родителей), сохранения и укрепления здоровья детей, организации их 

разумного досуга в период летних каникул. 

2.2. Основными принципами деятельности лагеря являются: 

 безопасность жизни и здоровья детей, защита их прав и личного 

достоинства; 

 приоритет индивидуальных интересов, свобода выбора деятельности, 

предлагаемой детям в лагере; 

 личностное развитие и самореализация ребѐнка в сочетании с 

соблюдением социальных норм и правил лагеря; 

 гуманный характер отношений и трудовых оздоровительно - 

образовательных программ; 

 конфиденциальность в разрешении личных проблем и конфликтов 

детей; 

 демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, автономности. 

2.3. Основными задачами лагеря являются: 

 воспитание и развитие подростков в интересах личности, общества и 

государства; 



 создание благоприятных условий, способствующих формированию и 

развитию трудовых навыков, социально-значимых качеств и навыков 

здорового образа жизни; 

 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических требований, режима питания. 

 

3. Организация и основа деятельности лагеря 
3.1. Летний лагерь труда и отдыха учащихся открывается приказом 

директора.  

3.2. План лагеря составляется с учетом: 

• пожеланий учащихся и их родителей (или законных представителей); 

• возраста и интересов учащихся; 

• санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности; 

• финансовых и кадровых возможностей. 

3.3. Прием учащихся в лагерь осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) учащихся на имя директора школы и на 

основании допуска медицинского работника. 

3.4. На период функционирования лагеря назначаются начальник лагеря, 

воспитатели, деятельность которых определяется их должностными 

инструкциями.  

3.5. Организация летнего отдыха детей и подростков в различных формах 

трудовой деятельности основывается на принципе добровольности. 

3.6. Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное сочетание 

воспитания, труда, отдыха составляется с учетом возраста, психофизических 

особенностей детей. 

4. Режим дня 

с 8.30  до 14.30: 

08.30 – начало работы лагеря, сбор детей 

08.40 –  утренняя линейка  

08.50 – 09.00 – зарядка 

09.00 – завтрак 

09.30 – 10.15 – организация труда (15 минут перерыв) 

10.30 – 11.15 – организация труда (15 минут перерыв) 

11.30 – 12.15– организация труда (15 минут перерыв) 

12.30 – обед 

13.15 – 13.45 – организация труда 

13.45 – 14.15 – организация и проведение коллективных творческих дел, 

прогулки, экскурсии, свободная деятельность по интересам 

 

Примечание: в случае участия в городских мероприятиях, киноцентра, экскурсий 

по плану работы лагеря с учѐтом погодных условий режим может изменяться. 

 

 Воспитанники могут участвовать в конкурсах, выставках, смотрах и 

массовых мероприятиях, посещать клубы, объединения, действующие при 

лагере. 



 Лагерь самостоятельно строит направления организационно-педагогической 

деятельности: 

 разработка и реализация планов (программ) оздоровительных, 

развивающих, образовательных; 

 трудовое воспитание. 

 В лагере используются следующие формы медицинского обеспечения: 

- постоянный контроль соблюдения распорядка дня; 

- систематический контроль за организацией питания; 

- организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий и контроль за их проведением; 

- контроль за организацией мероприятий по профилактике детского 

травматизма; 

- проведение санитарно-просветительской работы; 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

 Формами физического воспитания детей в лагере являются: 

- организованная ежедневная утренняя зарядка; 

- спортивные подвижные игры; 

- соревнования по отдельным играм и видам спорта; 

- специализированные спортивные праздники и т.д. 

 Порядок обеспечения условий для работы лагеря: 

- директор Учреждения издаѐт приказ об открытии лагеря, направлении в 

лагерь детей и сотрудников; 

- начальник лагеря обеспечивает нормативно-правовую основу деятельности 

лагеря; 

- заместитель директора по АХЧ обеспечивает подготовку помещений 

(пищеблок, спортзал, служебные помещения) и прилегающей территории; 

 

5. Участники трудового воспитательного процесса 

5.1. Смена лагеря проводится на базе МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

5.2. В лагерь принимаются дети с 14 до 18 лет из учащихся школы. 

Зачисление производится на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

5.3. Правила приѐмки лагеря определяются соответствующими Санитарно-

эпидемическими правилами летнего лагеря труда и отдыха. 

 

6. Права и обязанности учащихся, посещающих летний лагерь труда и 

отдыха.  
6.1. Учащиеся летнего лагеря имеют право: 

• на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

• на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

6.2. Учащиеся обязаны: 

• выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность лагеря; 

• бережно относиться к используемому имуществу; 



• выполнять законные требования администрации и работников лагеря. 

 

7. Охрана жизни и здоровья детей в летнем оздоровительном лагере 
7.1. Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере. 

7.2. Воспитатель обязан ежедневно проводить инструктаж учащихся по 

правилам техники безопасности при выполнении различных видов работ. 

7.3. Работники лагеря и учащиеся обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не 

допускается уход учащегося с территории лагеря без разрешения воспитателя. 

7.4. Купание учащихся разрешается после проведения инструктажа по 

плаванию, в присутствии воспитателя. Разрешение на купание дается только 

начальником лагеря по согласованию с медицинским работником. Группа 

купающихся не должна превышать десяти человек. 

7.5. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта 

возлагается на начальника лагеря. 

7.6. Педагогические работники лагеря имеют право: 

 на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 свободно выбирать и использовать методики воспитания. 

7.7. Педагогические работники лагеря обязаны: 

 удовлетворять требованиям квалификационных характеристик; 

 выполнять правила внутреннего трудового распорядка, должностную 

инструкцию, правила по охране труда, пожарной безопасности; 

 своевременно проходить медицинские обследования. 

7.8. Деятельность и ответственность сотрудников лагеря определяется их 

должностными инструкциями, режимом жизнедеятельности лагеря, 

инструкциями по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности. 

7.9. Все работники лагеря проходят инструктаж по охране труда, пожарной 

безопасности, вопросам профилактики травматизма, предупреждения несчастных 

случаев с детьми и подростками, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

правил пожарной безопасности. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения его 

директором Учреждения. 

8.2. Данное Положение может быть дополнено и изменено в процессе 

деятельности. 


