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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оздоровительном пришкольном лагере отдыха с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оздоровительном пришкольном лагере отдыха 

с дневным пребыванием детей «Солнышко» (далее – пришкольный лагерь), 

организованным муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.Д. Терещенко», с. 

Иргаклы, Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее 

МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы), осуществляющем 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

дневным пребыванием) (далее - Положение), регулирует деятельность 

лагеря, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся 

в каникулярное время (с дневным пребыванием). 

1.2. Пришкольный лагерь создается для детей в возрасте от 6,5 до 15 лет 

(включительно), обучающихся в МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. 

Иргаклыи проживающих на территории села Иргаклы (далее – дети). 

1.3. Приобретение путёвок в пришкольный лагерь осуществляется 

родителями (законными представителями) непосредственно в МОУ СОШ № 

2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы.  

1.4. В своей деятельности пришкольный лагерь руководствуется 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, Положением. 

 

2. Организация  

2.1. Пришкольный  лагерь осуществляет  свою деятельность  во 

взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в рамках их компетенции.  

2.2. Пришкольный  лагерь открывается на основании приказа директора 

МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы об организации лагеря. 

2.3. Предметом деятельности пришкольного лагеря являются организация и 

проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в 

каникулярное время. 

2.4. Продолжительность смены в пришкольном лагере составляет 21 день в 

каждом потоке в соответствии с санитарным законодательством РФ, с 

перерывом между потоками не менее 5 дней. 



 

3. Цель и задачи 

3.1. Целью и задачами деятельности пришкольного лагеря является:  

3.1.1. 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 культурной, спортом; 

3.1.2. социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств 

детей, формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного 

образа жизни, общей культуры, обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического,  трудового воспитания детей; 

3.1.3. организация и обеспечение их питанием в соответствии  с санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами 

Российской Федерации; 

3.1.4. создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья и творческого труда детей. 

 

4. Основы деятельности 

4.1. Пришкольный лагерь: 

4.1.1. осуществляет культурно-досуговую деятельность, обеспечивающую 

рациональное использование свободного времени детей, их духовно-

нравственное развитие; 

4.1.2. осуществляет  деятельность, направленную 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; 

4.1.3. организует двухразовое питание детей (завтрак, обед) в школьной 

столовой по согласованию с органами санэпиднадзора; 

4.1.4. обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;  

4.1.5. организует оказание медицинской помощи детям в период  их 

пребывания в пришкольном лагере, формирование навыков здорового образа 

жизни у детей; 

4.1.6. осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную 

на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям 

пришкольного лагеря.  

4.2. Дети направляются в пришкольный лагерь при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в  пришкольном лагере. 

4.3. Деятельность детей в пришкольном лагере организуется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей – отрядах. 

4.4. Оказание медицинской помощи детям в пришкольном лагере 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об охране здоровья граждан.  

4.5. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 

пришкольного лагеря соответствуют санитарно-эпидемиологическим 



правилам и гигиеническим нормативам, требованиями противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

 

5. Кадровое обеспечение  

5.1. Начальник пришкольного лагеря назначается приказом директора  МОУ 

СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы на период работы каждого потока 

лагеря. Обязанности, ответственность и права начальника определяются 

должностной инструкцией. 

5.2. Воспитатели  и технический персонал лагеря  назначается приказом 

директора МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы. Обязанности, 

права и ответственность воспитателей определяются должностной 

инструкцией. 

5.3. В пришкольном лагере работники проходят инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилами пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, предупреждению  несчастных случаев с 

детьми. 

5.4. Начальник и работники пришкольного лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание 

детей в пришкольном лагере, их жизнь и здоровье. 

5.5. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке – за счет 

средств Степновского муниципального района Ставропольского края. 

 
 


