
 
  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (далее «лагерь») 
– это форма оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с 
обучающимися общеобразовательных учреждений с пребыванием детей в дневное 
время и обязательной организацией. 
1.2. Организатором лагеря являются органы управления образованием, 
образовательное учреждение. 
1.3. Оздоровительный лагерь финансируется министерством отдела труда и 
социального развития, соцстрахованием. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Детский оздоровительный лагерь при МКОУ «Сенчанская основная школа № 
76» (далее «Учреждение») действует в период летних каникул. 
2.2. Лагерь состоит из двух групп: одна группа – социальная, куда входят дети из 
малообеспеченных семей; другая – работающих родителей. 
2.3. В социальную группу дети принимаются на основе следующих документов: 

1) Заявления на имя начальника Отдела труда и социального развития. 
2) Справки о составе семьи. 
3) Справки о доходах на каждого члена семьи. 
4) Если родители неработающие, предоставляют ксерокопию последней 
страницы трудовой книжки, либо справка с центра занятости. 

2.4 Дети работающих родителей принимаются в лагерь на основе заявления от 
родителя на имя директора Учреждения или директора лагеря и справки с места 
работы родителя. 
2.5 Основными задачами лагеря являются оздоровление, обучение и отдых детей 
(полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, 
проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организация 
экскурсий, походов, игр, занятий в кружках и т.д.) 
Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом 
лагеря на принципах гуманности и демократии, инициативы и самодеятельности, с 
учётом интересов детей. 
 
2.6 Перечень необходимой документации для открытия детского оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием: 

1) Акт приёмки детского оздоровительного лагеря. 
2) Санитарно-эпидемиологическое заключение. 
3) Положение или Устав. 



4) Программа, утверждённая отделом образования. 
5) План воспитательной работы. 
6) Распорядок дня, утверждённый Роспотребнадзором. 
7) Должностные инструкции на сотрудников лагеря. 
8) Журнал приказов по основной деятельности. 
9) Журнал инструктажа по технике безопасности и охране жизни и 

здоровья детей. 
10) Журнал инструктажа по технике безопасности и охране жизни и 

здоровья сотрудников лагеря. 
11) Цикличное меню на 10 дней, утверждённое Роспотребнадзором. 
12) Журнал бракеража приготовленных блюд. 
13) Журнал скоропортящихся продуктов. 
14) Журнал проверки на гнойничковые заболевания. 
15) Журнал С-витаминизации. 
16) Накопительная ведомость по продуктам. 

  
3. КАДРЫ, УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ. 

3.1 Подбор кадров осуществляет директор Учреждения совместно с начальником 
лагеря. 
3.2. Штатное расписание лагеря утверждается директором лагеря. 
3.3. Распорядок трудового дня утверждается директором лагеря. 
3.4. При приёме на работу в лагерь требуется медицинское заключение о состоянии 
здоровья. 
3.5. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, 
правилами внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями. 
Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в 
пределах возложенных на них обязанностей. 
3.6. Директор лагеря:  

 обеспечивает общее руководство лагерем, утверждает правила внутреннего 
распорядка, производит закупку продуктов, контролирует закладку продуктов 
питания и приготовление пищи для детей, все замечания регистрируются в 
журнале бракеража; 

 разрабатывает и, после согласования с администрацией Учреждения, 
утверждает должностные обязанности всех работников лагеря, знакомит их с 
условиями труда, проводит инструктаж персонала лагеря по технике 
безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 



случаев с детьми, составляет график выхода на работу, ведёт учёт детей и 
сотрудников; 

 создаёт необходимые условия для проведения воспитательной и 
оздоровительной работы лагеря. 

 
4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

4.1. Основным источником финансирования лагеря являются средства 
регионального отделения фонда социального страхования и министерства отдела 
труда и социального развития. 
4.2. Директор лагеря контролирует правильность и целесообразность расходования 
выделяемых денежных средств на питание детей; после закрытия лагеря подводит 
итоги финансовой деятельности лагеря и сдаёт отчет орган управления 
образованием. 


