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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования летнего 

пришкольного лагеря   с дневным пребыванием детей  «Ступени совершенства» (в 

дальнейшем именуемый «пришкольный лагерь»)  на базе МАОУ «СОШ п. Донское». 

1.2. Под пришкольным лагерем с дневным пребыванием понимается форма  досуговой и 

образовательной деятельности обучающихся школы в период каникул с пребыванием их в 

дневное время и обязательной организацией их питания. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии: 

-  с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

- Федеральным законом от 18 апреля 2018 года №85-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 N 73 

(ред. от 22.03.2017)" Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

стационарных организаций отдыха и оздоровления детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3155-

13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...")  (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.04.2014 N 32024);  

- Рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, методическими рекомендациями 

МР3.1/2.4.0185-20, утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачам Российской Федерации А.Ю. Поповой;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования у устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» (COVID-19)». 

1.4. Пришкольный лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет, 6 месяцев до 14 лет 

включительно, обучающихся в образовательной организации (далее-дети). 



1.5. Преимущество при зачислении в пришкольный лагерь имеют дети-сироты, дети, 

лишившиеся попечения родителей, дети из многодетных, неполных, малообеспеченных 

семей, дети-инвалиды.   

1.6. 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 субъекта Российской Федерации,  Положением, а также актами 

учредителя пришкольного лагеря и  уставом школы.  

1.7. Пришкольный лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с   органами 

местного самоуправления в рамках компетенций, а также с общественными организациями 

и объединениями. 

1.8. Предметом деятельности пришкольного лагеря являются организация и проведение 

мероприятий, направленных на отдых и  досуг детей,  в каникулярное время, а также 

реализацию дополнительных общеразвивающих  программ. 

2. Цели деятельности пришкольного лагеря 

2.1.  Целями деятельности пришкольного лагеря являются:  

- 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 культурой и спортом;  

- социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей 

культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.  

3. Организация и содержание деятельности пришкольного лагеря 

3.1. Пришкольный лагерь открывается на основании: 

- решения об открытии и функционировании организаций отдыха Штабом по борьбе с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории субъекта 

Российской Федерации с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе; 

- распоряжения Главы администрации муниципального образования «Светлогорский 

городской округ»; 



- приказа директора школы МАОУ «СОШ п. Донское»; 

- учета мнения Совета родителей, Совета обучающихся. 

3.2. Приемка пришкольного лагеря с дневным пребыванием, осуществляется комиссией, 

созданной   органами местного самоуправления, в состав которой входят представители   

организатора   лагеря и другие заинтересованные органы исполнительной власти, с 

последующим оформлением акта приемки. 

3.3. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы пришкольного 

лагеря должны соответствовать  санитарно-эпидемиологическим правилам гигиены и 

гигиеническим нормативам,  требованиям пожарной и антитеррористической 

безопасности.  

3.4. Требования к территории, зданию и сооружениям, правила приемки смены лагеря 

определяются соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами, 

утверждаемыми Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 

применительно к данному лагерю.  

     Без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии места базирования 

смены лагеря санитарным правилам, без уведомления о включении ОО в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Калининградской области -    

открытие смены лагеря не допускается.  

3.5. Пребывание детей в пришкольном лагере регулируется законодательством Российской 

Федерации. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних граждан. 

3.6. Прием детей в пришкольный лагерь осуществляется при наличии заключения врача об 

отсутствии контактов с инфекционными больными, о состоянии здоровья детей и сведений 

об имеющихся прививках.  

3.7. Прием  в пришкольный лагерь детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний к направлению таких детей в данную организацию, а также при наличии 

медицинской карты установленного образца и сведений об  имеющихся прививках. 

3.8.  Деятельность детей в пришкольном лагере организуется  как в одновозрастные, так и 

в разновозрастные объединения детей (отряды, группы, команды), вне зависимости от 

направленности (тематики) программ смен пришкольного лагеря, интересов детей, 

образовательных и воспитательных задач пришкольного лагеря. 



3.9. Пришкольный лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, 

спортивной инфраструктуры школы. 

3.10. Оказание медицинской помощи детям в пришкольном лагере осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

3.11.  Продолжительность пришкольного лагеря с дневным пребыванием в летний период 

14 дней. 

3.12. В пришкольном лагере с дневным пребыванием организуются отряды  с учетом 

возрастных особенностей и интересов обучающихся, строго соблюдаются требования 

санитарно-гигиенических норм и правил, правил техники безопасности, охраны труда.  

3.13. При выборе формы и методов работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием, 

независимо от ее образовательной и творческой или трудовой направленности, 

приоритетными должны быть  досуговая и образовательная деятельность, направленная на 

развитие ребенка (полноценное питание, пребывание на свежем воздухе, проведение 

физкультурных, культурных мероприятий, организация игр, занятий в объединениях по 

интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских).  

3.14. Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах демократии и 

гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового образа 

жизни.  

3.15. Программа деятельности, распорядок дня пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием утверждается директором школы, и доводиться до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних граждан. 

3.16. Питание обучающихся и воспитанников организуется в столовой образовательного 

учреждения. В пришкольном лагере с дневным пребыванием обучающиеся 

обеспечиваются трехразовым питанием. 

3.17. Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным 

руководителем школьного лагеря, рассчитанного на 14 дней, с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 

рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для организации питания детей. 

3.18. Проезд группы обучающихся и воспитанников во время проведения   выездных   

мероприятий осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов с соблюдением 

требований к перевозкам обучающихся и воспитанников соответствующим видом 

транспорта.  

 



4. Кадровое обеспечение 

4.1. К работе в пришкольном 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. 

4.2. Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря,  воспитатели, другие 

работники из числа педагогических сотрудников учреждения, прошедшие санитарный 

минимум воспитателей. 

4.3. В пришкольном лагере 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. 

4.4. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей, ведет документацию, организует воспитательную деятельность, 

осуществляет связь с культурно-просветительными и спортивными учреждениями, несет 

ответственность за организацию питания обучающихся и воспитанников и финансово-

хозяйственную деятельность смены лагеря.  

4.5. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, проводят 

мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил 

пожарной безопасности. 

5. Права и обязанности работников 

5.1. Работники имеют право: 

- на безопасные условия труда; 

- защиту своих прав в установленном порядке. 

5.2. Обязанности работников: 

- все работники пришкольного лагеря обязаны добросовестно выполнять свои обязанности 

в соответствии с должностной инструкцией; 

- соблюдать дисциплину, установленную продолжительностью рабочего времени; 

- своевременно выполнять распоряжения начальника лагеря; 

- соблюдать требования охраны труда. 

6. Права и обязанности детей, посещающих пришкольный лагерь 

6.1. Учащиеся пришкольного лагеря имеют право: 



- на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

- на безопасные условия пребывания; 

- отдых; 

- реализацию творческих, познавательных интресов в образовательном пространстве 

пришкольного лагеря; 

- достоверную информацию о видах деятельнсоти пришкольного лагеря; 

- защиту своих прав; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

- на участие в самоуправлении отряда. 

6.2. Учащиеся пришкольного лагеря обязаны: 

- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и документов, 

регламентирующих деятельность пришкольного лагеря; 

- бережно относиться к используемому имуществу; 

- незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, в случаях травматизма; 

- поддерживать чистоту и порядок в помещении и на территории лагеря; 

- соблюдать дисциплину, режим работы пришкольного лагеря, правила пожарной 

безопасности, личной гигиены; 

- выполнять законные требования администрации школы, работников лагеря. 

7. Права и обязанности родителей пришкольного лагеря 

7.1.     Обязанности родителей: 

- предоставить медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка после болезни; 

- следить за своевременным приходом детей в пришкольный лагерь; 

- обеспечить ребенка головным убором, одеждой, обувью по погоде; 

- информировать воспитателя или начальника лагеря о причине отстутствия ребенка в 

лагере; 

- заранее, в письменном виде, информировать воспитателя о планируемом отсутствии 

ребенка в лагере по семейным обстоятельствам; 

- проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, правил поведения в 

общественных местах. 

 

 

 



8. Охрана жизни и здоровья. 

8.1. Руководитель и работники пришкольного лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в 

пришкольном лагере, их жизнь и здоровье. 

8.2.   Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго соблюдать 

дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и правила 

пожарной безопасности. 

8.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности сотрудников, а 

воспитатели — детей, под личную подпись инструктируемых. 

8.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций. 

8.5. За качество питания несет ответственность заведующая производством школьной 

столовой. 

9. Финансовое обеспечение 

9.1. Финансовое обеспечение деятельности пришкольного лагеря осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядком. 

9.2. Основным источником финансирования пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

являются средства  муниципального бюджета МО «Светлогорский городской округ». 

9.3. Другими источниками финансирования смены пришкольного лагеря могут быть;  

- средства родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан;  

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.  

9.4. Порядок предоставления льгот или освобождения от оплаты за пребывание для 

категорий обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации определяется 

органами местного самоуправления.  

9.5. Организатор пришкольного лагеря с дневным пребыванием контролирует 

правильность и целесообразность расходования выделяемых денежных средств на 

содержание пришкольного лагеря, и после ее закрытия подводит итоги финансовой 

деятельности пришкольного лагеря с дневным пребыванием.  

10.  Организация  работы пришкольного лагеря в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

          На основании Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования у устройству, содержанию и организации работы образовательных 



организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции» (COVID-19)» -   начальнику 

пришкольного лагеря  не позднее чем за 1 рабочий день до открытия пришкольного лагеря 

уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия пришкольного лагеря в 

условиях распространения COVID-19, информировать родителей (законных 

представителей) детей о режиме функционирования пришкольного лагеря в условиях 

распространения   COVID-19. 

10.1. Перед открытием каждой смены проводится генеральная уборка всех помещений  

пришкольного лагеря с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

10.2. При входе во все здания, в том числе перед входом в столовую устанавливаются 

дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

10.3. Ежедневно проводится "утренний фильтр" с обязательной термометрией с 

использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с целью 

своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных 

заболеваний и повышенной температурой. 

10.4. В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной 

температурой обеспечивается их незамедлительная изоляция до приезда законных 

представителей (родителей, опекунов) или приезда бригады "скорой помощи". 

10.5.  Техническим персоналом пришкольного лагеря проводится ежедневная уборка 

помещений с применением дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусов 

(текущая дезинфекция) в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты (маски 

и перчатки). Обеспечивается в отсутствие детей сквозное проветривание помещений. 

10.6. Дезинфекция воздушной среды обеспечивается с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

10.7. Работа персонала пищеблоков организовывается с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

10.8. В ходе работы  пришкольного лагеря усиливается контроль за организацией 

питьевого режима, обратив особое внимание на   проведение обработки  посуды. 

10.9. В санузлах для детей и сотрудников обеспечивается постоянное наличие мыла, 

туалетной бумаги, устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для обработки 

рук. 



10.10. Усиливается педагогическая работа по гигиеническому воспитанию. 

Обеспечивается контроль за соблюдение правил личной гигиены детьми и сотрудниками. 

10.11. С учетом погодных условий организовывается максимальное проведение 

мероприятий с участием детей на открытом воздухе. 

10.12. За каждым отрядом закрепляется отдельное помещение. 

10.13. Проводить занятия по интересам, кружковую работу отдельно для разных отрядов в 

целях максимального разобщения детей в помещении. 

10.14. Массовые мероприятия, выезды за пределы Светлогорского городского округа, в 

том числе посещение родителями  пришкольного лагеря, на период работы лагеря 

исключаются. 

10.15. Нахождение посторонних лиц на территории пришкольного лагеря  запрещается. 

10.16.  Все  работников пришкольного лагеря должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты, в связи с соблюдением масочного режима. 

10.17. При передвижении в школьном автобусе осуществлять  дезинфекцию салона 

автотранспорта с применением дезинфицирующих средств. 

10.18. Проводить предрейсовые осмотры водителя  школьного автобуса с обязательной 

термометрией с использованием бесконтактного  термометра; 

- по результатам осмотра не допускать к работе водителя с проявлением острых 

респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). 

11.  Заключительные положения 

11.1. Начальник и персонал лагеря, в соответствии с действующим законодательством, 

несут ответственность: 

 - за создание безопасных условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей; 

 -  за качество реализуемых образовательно-досуговых программ пришкольного лагеря; 

- за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных 

обязанностей. 

11.2.  Руководитель пришкольного лагеря обязан немедленно информировать 

территориальные органы Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых 

инфекционных заболеваний, об аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, 

канализации, технологического и холодильного оборудования. 
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