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ПОЛОЖЕНИЕ 

о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

 

I. Общие положения. 

Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска». 

Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

 - Муниципальная  программа  «Организация отдыха и занятости детей города Челябинска 

на 2017-2019 годы» (утверждена распоряжением Администрации города Челябинска № 

215 от  12.01.2017), 

 -  Приказ Комитета по делам образования города Челябинска №  817  «Об 

организационных мероприятиях по подготовке и проведению летней кампании 2019 

года». 

Лагерь – это форма оздоровительной и воспитательной деятельности в период каникул с 

учащимися гимназии, с пребыванием обучающихся в дневное время и организацией их 

питания. 

Летний оздоровительный лагерь организуется для учащихся 1 – 8 классов МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска» в целях сохранения и укрепления здоровья детей и 

организации их досуга в период летних каникул. 

 

II. Основные задачи лагеря 

2.1. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени учащихся. 

2.2. Реализация принципа преемственности и непрерывности общения, обучения и 

воспитания, способствующего всестороннему раскрытию и развитию личности 

ребенка. 

2.3. Формирование общей культуры и навыков здорового образа жизни учащихся. 

2.4. Обеспечение в системе взаимодействия педагогических, медицинских, 

социальных и индивидуальных связей. 

 

III. Принципы деятельности лагеря 

 

3.1 Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом 

лагеря, исходя из принципов деятельности: 

 гуманности; 

 целесообразности; 

 демократии; 

 инициативы и самостоятельности; 

 учета индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

 

IV. Организация деятельности лагеря   

 



- Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием открывается приказом 

директора, на основании акта приемки лагеря. 

- Летний оздоровительный лагерь создается приказом директора МБОУ «Гимназия 

№ 48 г. Челябинска». 

- В летний оздоровительный лагерь принимаются учащиеся 7-15 лет (1-8 класс) 

- Учащиеся зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений родителей. 

- При комплектовании оздоровительного лагеря первоочередным правом пользуются 

учащиеся из многодетных семей. 

- Комплектование лагеря и отрядов происходит с учетом возраста и интересов 

учащихся. 

- Питание (2-хразовое) учащихся организуется столовой гимназии № 48. 

- Лагерь работает в режиме 5 -дневной рабочей недели. 

- Работа лагеря организуется в одну смену (июнь). 

- Администрация МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» в подготовительный 

период знакомит родителей (законных представителей) с локальными актами 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска», настоящим положением и другими 

документами, регламентирующими деятельность летнего оздоровительного лагеря 

и занятость детей в летний период. 

- На период функционирования лагеря назначается начальник лагеря, воспитатели 

отрядов и специалисты службы сопровождения, деятельность которых 

определяется их должностными инструкциями. 

- Каждый работник лагеря допускается к работе при наличии соответствующих 

данных о прохождении медицинского осмотра, с отметкой о допуске к работе в 

санитарной книжке. 

- К педагогической деятельности в оздоровительном лагере допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих педагогических работников. 

- Общее руководство летним оздоровительным лагерем осуществляет начальник 

лагеря, назначенный приказом директора гимназии № 48. 

- Распорядок дня и программа деятельности оздоровительного лагеря утверждается 

директором гимназии № 48. 

 

V. Основные функции 

 

- Организация полноценного питания. 

- Организация медицинского обслуживания. 

- Организация проведения оздоровительных, спортивных мероприятий, пребывания 

на свежем воздухе. 

- Организация культурных мероприятий. 

- Организация экскурсий, игр, занятий, индивидуальных и творческих мероприятий. 

- Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей. 

 

VI.            Права и обязанности родителей и учащихся оздоровительного лагеря      

  

6.1. Родители и учащиеся летнего оздоровительного лагеря имеют право: 

6.1. 1.На прием в лагерь на основании заявления родителей (законных представителей). 

6.1. 2  На временное прекращение посещения лагеря по уважительной причине. 

6.1.3.На уважение своего человеческого достоинства, на свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений, не унижающих достоинства других людей. 

 

6.2. Учащиеся оздоровительного лагеря обязаны: 



6.2.1 Выполнять Устав МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска». 

6.2.2 Бережно относиться к школьному имуществу лагеря и гимназии № 48. 

6.2.3 Выполнять законные требования администрации и работников лагеря. 

6.2.4 Не унижать честь, достоинство, права других учащихся и работников лагеря и 

гимназии. 

 

VII.           Охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей в оздоровительном лагере        

  

- Начальник лагеря и персонал несут ответственность за полную безопасность жизни 

и здоровья детей, находящихся в лагере. 

- Ответственный за охрану труда и технику безопасности систематически 

инструктирует учащихся и педагогов, работающих в лагере по правилам ТБ по 

различным видам проводимых мероприятий и работ. 

- Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять 

правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не допускается уход 

детей с территории лагеря без сопровождения работников лагеря. 

- Все помещения обеспечиваются средствами пожаротушения. 

 


