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3. Организация и содержание деятельности школьного лагеря 

3.1. Школьный лагерь: 

а) осуществляет культурно-досуговую деятельность учащихся школы, 

обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их 

духовно-нравственное развитие; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 

- развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у 

учащихся; 

- развитие физической культуры у учащихся; 

в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

г) обеспечивает учащихся питанием в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами Российской 

Федерации; 

д) организует оказание медицинской помощи учащимся в период их пребывания в 

школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

3.2. Школьный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая 

деятельность соответствует целям его создания. 

3.3 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 соответствующего разрешения 

(лицензии). 

3.4. Приемка школьного лагеря осуществляется межведомственной комиссией, в 

состав которой входят представители отдела образования  администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области, территориального отделения 

Роспотребнадзора и другие заинтересованные органы с последующим 

оформлением акта приемки.  

3.5. Продолжительность деятельности школьного лагеря в летний период 

составляет не менее трех календарных недель (21 календарный день, включая 

общевыходные и праздничные дни).  

3.6. Программа деятельности, распорядок дня школьного лагеря МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва» утверждается директором школы. 

 Программа деятельности, распорядок дня школьных лагерей филиалов 

МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва» утверждается 

распоряжением ответственного за работу соответствующего филиала. 

3.7. 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. 

3.8. Школьный лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, 

спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, 

необходимые для осуществления целей деятельности школьного лагеря. 

3.9. Питание обучающихся и воспитанников школьных лагерей организуется в 

столовой учреждения и его филиалах по согласованию с территориальными 
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отделениями Роспотребнадзора.  

 В школьном лагере обучающиеся обеспечиваются двухразовым питанием.  

3.10. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

4. Участники и кадровое обеспечение школьного лагеря 
4.1. В школьный лагерь зачисляются обучающиеся МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 

им. Г.А. Пономарёва»  и его филиалов в возрасте от 6 лет и до 18 лет.  

4.2. Зачисление учащихся в лагерь производится на основании договора об 

организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенного с родителями 

(законными представителями) учащихся, а также медицинского заключения о 

состоянии здоровья учащегося. Дети из социально-незащищенных слоев населения 

и дети группы «риска» зачисляются в первую очередь. 

4.3. Списки детей, посещающих школьный лагерь МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 

им. Г.А. Пономарёва», утверждаются приказом директора школы. 

Списки детей, посещающих школьные лагеря филиалов МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва», утверждаются распоряжением 

ответственного за работу соответствующего филиала. 

4.4. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных объединениях (отряды, группы, команды), в зависимости от 

направленности (тематики) программ школьного лагеря, интересов детей, 

образовательных и воспитательных задач школьного лагеря. 

4.5. Права и обязанности детей и работников лагеря определяются Уставом школы, 

Правилами внутришкольного распорядка и иными локальными актами.  

4.6. Непосредственное руководство школьными лагерями осуществляют 

руководители лагерей. 

4.7. Руководители лагерей и педагогический состав назначаются из числа 

педагогических работников образовательного учреждения приказом директора 

школы. 

4.8. Руководитель лагеря: 

несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за деятельность лагеря, включая нарушение прав, свобод детей и 

работников лагеря; соответствие форм, методов и средств организации 

воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за 

качество и эффективность его работы; 

несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и работников 

во время нахождения в 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 лагере и о предоставляемых детям услугах.  

4.9. 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 
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приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 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 октября 2011 

г., регистрационный № 22111) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 

регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

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. 

4.10. 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. 

4.11. Работники лагеря несут персональную ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пределах, возложенных на них обязанностей. 

4.12. Права и обязанности сторон: 

 4.12.1. Воспитанники школьного лагеря имеют право на:   

- самоопределение и самореализацию творческих способностей и интересов в 

кружках, студиях, группах, отрядах лагеря; 

- получение методического материала, литературы, спортивного и других учебно-

игровых пособий; 

- уважение их человеческого достоинства, свободного выражения собственных 

взглядов и убеждений; 

- полноту и свободу информации; 

- охрану жизни и здоровья; 

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития. 

 4.12.2. Воспитанники обязаны: 

- строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и не допускать 

нарушений дисциплины; 

- бережно относиться к имуществу учреждения; 

- уважать достоинство воспитанников и работников лагеря. 

 4.12.3. Родители (законные представители) воспитанников лагеря имеют 

право: 

- выбирать образовательную программу из числа используемых в работе с детьми 

в лагере; 

- знакомиться с ходом и содержанием воспитательного процесса; 
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 4.12.4. Педагогические работники учреждения имеют право:  

- вносить предложения по улучшению воспитательного процесса; 

- выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия, материалы, 

методы оценки знания в соответствии с образовательной программой. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

учреждения и согласования с первичной профсоюзной организацией МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва». 

5.2. Изменения в Положение вносятся в порядке, предусмотренном для его 

принятия.  

 

 

 

 


