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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ
ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГООБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 13
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о школьном оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 13 города Ставрополя
(далее: Положение, образовательное учреждение) разработано в соответствии:
 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 с подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 г. (с
изменениями от 13.01.2001г.) № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях
отдыха детей и их оздоровления»;
 с Уставом образовательного учреждения.
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность школьного оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей «Незабудка» МБОУ СОШ №13
г. Ставрополя (далее: школьный лагерь), осуществляющего организацию
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
1.3. Школьный лагерь является организацией отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время.
1.4. Школьный лагерь в своей деятельности руководствуется федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами и нормативными правовыми актами Ставропольского края, города
Ставрополя, настоящим Положением и Уставом образовательного учреждения.
1.5. Школьный лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
заинтересованными федеральными государственными органами, органами
государственной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления города Ставрополя в рамках их компетенции, а также с
общественными организациями и объединениями.
1.6. Предметом деятельности школьного лагеря являются организация и
проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в

каникулярное время, а также реализация дополнительных развивающих
программ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Целями деятельности школьного лагеря являются:
 выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие
разносторонних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и
туризмом;
 социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств
детей, формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного
образа жизни, общей культуры детей, обеспечение духовнонравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей;
 организация размещения, проживания (при круглосуточном пребывании)
детей в школьном лагере и обеспечение их питанием в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
гигиеническими
нормативами Российской Федерации;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей.
2.2. Основными задачами школьного лагеря являются:
 осуществление
культурно-досуговой,
туристской,
краеведческой,
экскурсионной
деятельности,
обеспечивающей
рациональное
использование свободного времени детей, их духовно-нравственное
развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;
 осуществление деятельности, направленной на развитие творческого
потенциала и всестороннее развитие способностей у детей;
 развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое
развитие и укрепление здоровья детей;
 осуществление
образовательной
деятельности
по
реализации
дополнительных развивающих программ;
 организация размещения, питания детей в школьном лагере;
 обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей;
 организация оказания медицинской помощи детям в период их
пребывания в школьном лагере, формирования навыков здорового образа
жизни у детей;
 осуществление психолого-педагогической деятельности, направленной на
улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям
школьного лагеря.
2.3. Школьный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая
деятельность соответствует целям его создания.
Право на осуществление в школьном лагере деятельности, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с
момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок
и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ.
3.1. Содержание, формы и методы работы школьного лагеря определяются с
учетом интересов и возрастных особенностей развития детей.
3.2. С учетом пожеланий детей и их родителей (законных представителей), в
школьном лагере могут быть организованы профильные смены, отряды,
группы, объединения детей (далее – отряды), в том числе разновозрастные,
специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, оборонно-спортивном,
туристическом,
трудовом,
эколого-биологическом,
техническом,
краеведческом и любом другом направлении деятельности.
3.3. В школьном лагере создаются условия для организации воспитательной
деятельности.
3.4. Школьный лагерь создается на базе образовательного учреждения.
3.5. Для открытия школьного лагеря необходимо разрешение Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю.
3.6. Школьный лагерь организован с дневным пребыванием детей.
3.7. При формировании школьного лагеря обеспечиваются условия безопасной
жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, питания,
медицинского обеспечения.
3.8. При формировании школьного лагеря обеспечивается охрана, безопасность
жизни и здоровья детей и сотрудников лагеря.
3.9. В школьном лагере не допускаются создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
4.1. Школьный лагерь создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Учредителем школьного лагеря является комитет образования администрации
города Ставрополя.
4.3. Наименование школьного лагеря устанавливается при его создании и
изменяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Финансово-хозяйственная деятельность школьного лагеря осуществляется в
соответствии с утвержденной сметой. Учет ведется по источникам
финансирования и учитывается в годовом балансе.
4.5. Источники формирования финансовых ресурсов школьного лагеря: средства,
поступившие от родительской платы на мероприятия по оздоровлению детей,
средства муниципального бюджета на мероприятия по оздоровлению детей, по
организации отдыха детей в каникулярное время, другие источники в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Школьный 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-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур школьного лагеря и предоставляемым услугам,
в том числе должны быть созданы специальные условия для получения
указанными лицами образования по реализуемым в школьном лагере
образовательным программам.
4.7. Содержание, формы, методы, режим работы школьного лагеря, включая
длительность пребывания в нем детей, а также порядок и условия пребывания в
лагере детей, включая условия оплаты, определяются учредителем школьного
лагеря.
4.8. Организация питания детей в школьном лагере возлагается на победителя
электронного аукциона на закупку услуг по организации питания учащихся в
летнем школьном лагере образовательного учреждения.
4.9. Организация оказания медицинской помощи детям в школьном лагере
возлагается на образовательное учреждение. Медицинское обслуживание
осуществляется в соответствии с договором с ГБУЗ СК «Городская детская
клиническая поликлиника № 2 г. Ставрополя».
4.10.К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие установленных
законодательством Российской Федерации ограничений на занятие
соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии
с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21.10.2011., регистрационный
№ 22111)
с
изменениями,
внесенными
приказами
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от
15.05.2013
№ 296н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.07.2013,
регистрационный № 28970) и от 05.12.2014 № 801н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2015, регистрационный
№ 35848), обязательные предварительные медицинские осмотры и
периодические медицинские осмотры (обследования), необходимые для
выполнения работ, предусмотренных пунктами 18 и 19 перечня работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические
медицинские
осмотры
(обследования)
работников,
утвержденного указанным приказом.
4.11.Перед началом работы школьного лагеря, 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.

4.12.Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание
детей в школьном лагере, их жизнь и здоровье.
4.13.Непосредственное руководство школьным лагерем осуществляет руководитель
лагеря.
4.14.Назначение на должность руководителя лагеря осуществляется приказом
директора образовательного учреждения.
4.15.Права и обязанности руководителя лагеря определяются в установленном
порядке должностной инструкцией руководителя лагеря.
4.16.Руководитель лагеря:
 действует от имени школьного лагеря, представляет его во всех учреждениях
и организациях;
 распоряжается имуществом школьного лагеря в пределах прав,
предоставленных ему должностной инструкцией;
 несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за деятельность школьного лагеря, включая невыполнение
функций, определенных Положением, жизнь, здоровье детей и работников
лагеря во время нахождения в лагере, нарушение прав, свобод детей и
работников лагеря; соответствие форм, методов и средств организации
воспитательной деятельности возрасту, интересам и потребностям детей;
 планирует, организует и контролирует деятельность школьного лагеря,
отвечает за качество и эффективность его работы;
 несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время
нахождения в школьном 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 школьном лагере и о предоставляемых детям услугах.
5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЛАГЕРЯ.
5.1. В лагерь принимаются дети в возрасте от 6,5 до 17 лет.
5.2. Пребывание детей в школьном лагере регулируется законодательством
Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления
ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей.
5.3. В школьный лагерь дети направляются при отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере.
5.4. При комплектовании школьного лагеря с дневным пребыванием,
первоочередным правом пользуются учащиеся из категорий детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
5.5. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в одновозрастных, так
и в разновозрастных отрядах, в зависимости от направленности (тематики)
программ смен школьного лагеря, интересов детей, образовательных и
воспитательных задач школьного лагеря.
5.6. В отрядах школьного лагеря с дневным пребыванием детей предельная
наполняемость составляет:
 для учащихся 1 – 4 классов - не более 25 детей;

 для остальных учащихся - не более 30 детей.
5.7. Порядок комплектования школьного лагеря, количество смен их тематика
определяется учредителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Ставропольского края и города Ставрополя и закрепляется
приказом по образовательному учреждению.
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ЛАГЕРЯ.
6.1. Школьному лагерю в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в
образовательном учреждении выделяются помещения: актовый зал, кабинеты
№ 1, 2, 4, 5, 6 (под спальни), кабинеты №7, 18 (изолятор), школьная столовая
(50 посадочных мест), спортивная площадка на территории школьного двора,
медицинский кабинет.
6.2. Школьный лагерь пользуется и распоряжается закрепленным за ним
имуществом в соответствии с его назначением.
6.3. Школьный лагерь несет ответственность перед образовательным учреждением
за сохранность и эффективное использование предоставленного имущества.
6.4. Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления детей в лагере
должны соблюдаться следующие основные условия:
 наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает
школьный лагерь, в том числе акт приемки лагеря межведомственной
комиссией;
 условия размещения школьного лагеря;
 укомплектованность школьного лагеря необходимыми специалистами и
уровень их квалификации;
 техническое оснащение школьного лагеря (оборудование, аппаратура,
спортивное и туристское снаряжение, транспорт и т.д.);
 наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя
ПРИКАЗ
№ 471

08.11.2017
Об утверждении локального акта школы.

На основании решения педагогического совета МБОУ СОШ №13 г. Ставрополя,
протокол № 3 от 01 ноября 2017 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить решение педагогического совета:
1.1. Утвердить локальный акт школы:
 Положение о школьном оздоровительном лагере с дневным пребыванием
детей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 13 города Ставрополя (далее –
Положение, образовательное учреждение).
2. Ввести в действие данное Положение с 08 ноября 2017 года.
3. Заместителю директора по воспитательной работе, Дьяковой Е.Ю.:
3.1. Довести до сведения участников образовательных отношений (педагогов,
родителей (законных представителей), учащихся) Положение о школьном
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей.
4. Заместителю директора по информатизации, Поздняковой И.В.:
4.1. Поместить копию Положения о школьном оздоровительном лагере с
дневным пребыванием детей на официальном сайте образовательного
учреждения в сети Интернет в течение 10 рабочих дней.
5. Контроль
исполнения приказа возложить на заместителя директора по
воспитательной работе, Дьякову Е.Ю.
Директор школы

А.В.Кикоть

