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Положение об организации работы детского оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей ( сокр. ДОЛ)

1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, создаваемого при МКГОБУ 
МСШ№2( далее: школы, ОУ).
1.2.Деятельность лагеря регламентируется Уставом, локальными актами школы, настоящим 
Положением.
1.3.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости и 
утверждаются приказом директора школы.

2. Основные задачи
2.1.Создание необходимых условий для оздоровления (полноценное питание, медицинское 
обслуживание, пребывание на свежем воздухе, физкультурных, культурных мероприятий, 
организация экскурсий, игр и др.), отдыха и рационального использования каникулярного 
времени детьми, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 
2.2.Организация содержательной и познавательной деятельности, направленной на 
развитие разносторонних способностей и интересов детей через различные виды 
мероприятий.

3. Организация и содержание деятельности.
3.1.Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей создается на базе 
КГОБУ МСШ №2 в каникулярное время на основании постановления администрации ММР, 
приказа директора школы.
3.2.Требования к территории, зданию, сооружениям, правила приемки лагеря определяются 
соответствующими Санитарно-эпидемиологическими правилами, утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом РФ. Открытие лагеря допускается только при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о готовности и соответствии 
созданных условий санитарным правилам и нормам. Приемка лагеря осуществляется 
межведомственной комиссией, состав которой утверждается Постановлением АММР.
3.3.Помещения, сооружения и инвентарь, необходимые для функционирования лагеря, 
передаются начальнику лагеря во временное пользование администрацией школы.
3.4.Деятельность детей в лагере осуществляется в отрядах, наполняемость 
которых составляет не более 25 детей дошкольного и начального общего образования, и не 
более 30 детей основного общего образования.
3.5. Продолжительность смены лагеря определяется соответствующими 
Санитарно-эпидемиологическими правилами, длительностью каникул и составляет: в 
зимний, весенний, осенний периоды не менее 5 рабочих дней; в летний период не менее 21 
рабочего дня.
3.6.Содержание, режим дня, формы и методы работы лагеря, программа деятельности



утверждаются начальником лагеря, с учетом возраста, интересов детей, 
санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности, пожарной безопасности, 
финансовых и кадровых возможностей.
3.7.В лагере дети (с пребыванием до 18-00) обеспечиваются 3-х разовым питанием в 
пределах средств, выделенных на питание.
3.8.Зачисление в лагерь производится на основании заявления родителей (законных 
представителей).
3.9. Работа лагеря строится по его плану на принципах демократии и гуманизма, развития 
инициативы и самостоятельности, привития норм здорового образа жизни.
3.10.В лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной работы, 
трудового воспитания, развития творческих способностей детей.
3.11.Порядок подвоза детей к месту проведения мероприятий и обратно, на экскурсии, вы
ездные спортивные соревнования и др., порядок соблюдения правил пожарной безопасно
сти, охраны труда и техники безопасности осуществляется на основании соответствующих 
правил, утвержденных директором школы в соответствии с действующим 
законодательством.
3.12. Режим работы лагеря устанавливается в соответствии с Приказом У О АММР

- для детей до 10 лет без организации дневного сна: с 9-00 до 16-15
- для детей старше 10 лет: с 9-00 до 18-00

4.Кадровое обеспечение.

4.1.Штатное расписание работников лагеря утверждается директором школы исходя из це
лей и задач каждой смены, в пределах выделенных бюджетных ассигнований. Подбор кад
ров для проведения каждой смены лагеря осуществляется директором школы и начальником 
лагеря.
4.2.Начальник лагеря назначается приказом директора школы на срок, необходимый для 
подготовки и проведения лагерной смены, с учетом срока подготовки и предоставления 
финансовой и бухгалтерской отчетности.
4.3..Начальник лагеря обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря в соответ
ствии с должностной инструкцией, утвержденной директором школы, проводит инструктаж 
с персоналом по технике безопасности, создает безопасные условия по обеспечению 
жизнедеятельности лагеря, несет ответственность за жизнь и здоровье детей, обеспечение их 
безопасности, пожарной защищенности, предупреждению с детьми несчастных случаев, 
отвечает за организацию питания и соблюдение норм СаНПиНа, 
ведет установленную документацию.
4.4.Прием педагогических и иных работников для работы в лагере осуществляется в соот
ветствии с трудовым законодательством РФ. На работу принимаются лица, отвечающие 
квалификационным требованиям.
4.5.При приеме в лагерь работнику необходимо предоставить медицинскую книжку с 
данными о прохождении медосмотра, профилактических прививок, гигиенического 
обучения. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами 
внутреннего трудового распорядка и своими должностными обязанностями.

5.Порядок финансирования.
5.1.Основными источниками финансирования лагеря являются средства:
- краевого бюджета (на оплату набора продуктов питания)
- бюджета Мильковского муниципального района (на оплату труда работников лагеря, про
ведение культурно-массовых мероприятий, хоз.нужды, приобретение игр, игрушек, 
спорт.инвентаря, канц.товаров, медикаментов).
5.2. Размер родительской платы устанавливается постановлением АММР. Родительская плата, 
взимаемая с родителей (законных представителей) зачисляется в доход бюджета ММР.
5.3. При неполном использовании средств, перечисленных для оплаты набора продуктов пи-



тания, возврат средств производится в течение 10 банковских дней по окончании работы 
лагеря.
5.4. б.Порядок приема и отчисления детей.

6.1. В лагерь принимаются дети в возрасте от 6,6 до 16 лет включительно.

6.2.Первоочередное право приема в лагерь предоставляется следующим льготным категориям 
граждан : детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, из семей, 
находящихся в социально опасном положении, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, детям, имеющим отклонения в поведении, детям, 
нуждающимся в особой заботе государства, согласно действующему законодательству. 
Преимущественное право приема в лагерь предоставляется детям, обучающимся в школе ( 
при наличии в лагере свободных мест).
6.3.Родители (законные представители) детей, не обучающихся в школе, помимо заявления, 
предоставляют: копию свидетельства о рождении(паспорта), медицинское заключение, до
кумент, подтверждающий право на предоставление льготы ( при наличии такового). 
6.4.3ачисление в лагерь производится приказом директора школы на основании заявления 
родителей (законных представителей) детей.
6.5.Отчисление из лагеря может производиться:
- по заявлению родителей (законных представителей),
- за многократные грубые нарушения дисциплины, режима и распорядка работы лагеря,
- по мед.показаниям, подтвержденным мед.справкой из больницы.
6.6. При отчислении из лагеря родительская плата не возвращается.

7.Документация и отчетность лагеря.
7.1 .В лагере должны быть следующие документы:
-акт проверки готовности школы к открытию лагеря

- штатное расписание
- приказы директора школы об открытии лагеря, о зачислении (отчислении) детей, о приеме 
(увольнении) работников
-смета расходов
- план работы, утвержденный начальником лагеря
- документы, предъявляемые родителями (законными представителями)
- инструкции по охране труда и технике безопасности
- табель учета посещения лагеря детьми
- документы по организации питания
- другие документы, регулирующие деятельность лагеря
7.2.По окончании работы лагеря начальник лагеря в течение трех рабочих дней предоставляет 
отчеты о деятельности лагеря .

8. Ответственность.
8.1.Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим законодатель
ством.


