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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования лагеря с 
дневным пребыванием МБУ ДО ЦВР.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании», приказом Министерст ва образования Российской Федерации от 13.07.2017г. 
№ 656 «Примерное положение о лагерях, организованных образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровление обучающихся в 
каникулярное время (с круглогодичным или дневным пребыванием» с Уставом МБУ ДО 
ЦВР.

1.3. Лагерь с дневным пребыванием (далее - лагерь) - это форма оздоровительной и 
образовательной деятельности в период каникул с обучающимися МБУ ДО ЦВР, 
общеобразовательных учреждений города с пребыванием обучающихся в дневное время и 
организацией их питания.

1.4.Оздоровительно-развивающий лагерь с дневным пребывание детей «Парус» (далее -  
лагерь «Парус») являет ся формой организации воспитательного процесса МБУ ДО ЦВР в 
период каникулярного времени школьников,

1.5. Деятельность лагеря «Парус» рассчитана на школьников в возрасте от 6 лет 6 месяцев 
до 17 лет включительно (обучающихся в школе).
1.6. Целями деятельности лагеря «Парус» являются;
а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних интере
сов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав
ственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, 
спортом и туризмом;
б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, формиро
вание у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей культуры 
детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового вос
питания детей:
в) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.
1.7. Лагерь «Парус»:
а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную дея
тельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их 
духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;
б) осуществляет деятельность, направленную на:
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 
развитие фи-5"ческой культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и 
укрепление в "зовья детей;



в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных общераз
вивающих программ;
г) организует размещение, проживание (при круглосуточном пребывании), питание детей в 
школьном лагере;
д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в школьном 
лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на улучшение 
психологического состояния детей и их адаптацию к условиям школьного лагеря.

1.8.Лагерь «Парус» организуется на время каникул обучающихся Управлением 
образования г.Таганрога, МБУ ДО ЦБР с привлечением учреждений культуры, 
общественных организаций, организаций и предприятий различных форм 
собственности как мобильного, так и стационарного действия, необходимые для 
осуществления целей деятельности лагеря.

2. Организация и основы деятельности

2.1. Лагерь «Парус» открывается по решению (приказу) начальника Управления 
образования г.Таганрога на базе МБУ ДО ЦБР.

2.2. Требования к территории, зданию, правила приемки лагеря определяются 
действующими санитарными правилами и нормами СанПин.
2.3. Модель организации деятельности — оздоровительно-развивающий лагерь.
2.4. Лагерь «Парус» комплектуется из числа обучающихся в детских объединениях 
МБУ ДО ЦБР, а также из числа желающих школьников города.
2.5. Запись в лагерь «Парус» происходить на основании заявления и договора с 
родителями, законными представителями, ребенка на имя директора МБУ ДО ЦБР; при 
отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере и 
оформленной, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по г.Таганрогу, 
медицинской справкой ребенка, а так же согласия родителей на обработку персональных 
данных ребенка.
2.6. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом 
лагеря, исходя из основных принципов деятельности: демократии и гуманности; единства 
воспитательной и оздоровительной работы;' развития национальных и культурно
исторических традиций; инициативы и самодеятельности; учета интересов, возрастных 
особенностей детей и подростков.
2.7. Лагерь «Парус» самостоятельно определяет программу деятельности (план-сетку 
работы на смену), распорядок дня, организацию самоуправления.
2.8. Смены лагеря являются профильными, тематическими.
2.9. Положение о лагере «Парус» утверждается директором МБУ ДО ЦБР.
2.10. Питание детей организуется по согласованию с органами Роспотребнадзора по 
г.Таганрогу через предприятии общественного питания на договорных основах.

3. Кадры, условия труда работников.

3.1. Подбор кадров лагеря «Парус» осуществляет директор МБУ ДО ЦБР совместно с 
начальником лагеря из числа педагогов дополнительного образования МБУ ДО ЦБР.
3.1. Начальник лагеря, воспитатель отряда, руководители мастер-классов, медицинский 
работник несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей.
3.2. Штатное расписание работников лагеря «Парус» утверждает директор МБУ ДО 
ЦБР.



3.3. При приеме на работу в школьный лагерь 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.
3.4. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в 
школьном лагере, их жизнь и здоровье.
3.5. При включении в штатное расписание работников лагеря в целях охраны здоровья 
детей, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, необходимо 
учесть требования к оформлению медицинской книжки согласно требованиям 
Роспотребнадзора.
3.6. Начальник обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря «Парус».

4. Численный состав отрядов.

4.1.Численный состав отряда определяется из расчета не более 25 человек в одном.
4.2 Деятельность детей в лагере организуется как в одновозрастных, так и в разновозраст
ных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от направленности 
(тематики) программ смен школьного лагеря, интересов детей, образовательных и воспи
тательных задач лагеря.
4.3 Количество сопровождающих педагогов не менее двух на отряд.

5. Финансовое обеспечение.

5.1. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется из средств местного 
бюджета г.Таганрога и областного бюджета на организацию питания.


