
Положение о лагере с дневным преоываннем на оазе 
школы-интерната №17 ОАО «РЖД»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность лагеря с дневным пребыванием на базе

частного общеобразовательного учреждения «Школы-интерната № 17 среднего общего
образования имени Д.М. Карбышева открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» (ЛДП «Школа-интернат № 17 ОАО «РЖД»), осуществляющего организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в летнее каникулярное время (с дневным пребыванием) (далее -  
лагерь).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.1988 № 124 -  ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 
«Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36.48 -  20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;

- Устав частного общеобразовательного учреждения «Школы-интерната №17 среднего 
общего образования имени Д.М. Карбышева открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги».

1.3. Лагерь создается для детей в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 15 лет включительно, 
обучающихся в образовательных организациях. Зачисление производится на основании заявления 
родителей (законных представителей).

2.1. Целями деятельности 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, спортом и туризмом;
- 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;
- организация размещения детей в школьном лагере и обеспечение их питанием в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами Российской 
Федерации;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда детей.

2.2. В своей деятельности лагерь решает следующие задачи:
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- осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную деятельность, 
обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их духовно
нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;
- осуществляет деятельность, направленную на:

о развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 
о развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и 

укрепление здоровья детей; 
о осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 
о организует размещение и питание детей в лагере с дневным пребыванием; 
о обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
о организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в лагере, 

формирование навыков здорового образа жизни у детей; 
о осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на улучшение 

психологического состояния детей и их адаптацию к условиям лагеря с дневным 
пребыванием.

3. Организация деятельности лагеря
3.1. Лагерь открывается на основании приказа директора школы-интерната № 17 ОАО 

«РЖД».
3.2. В лагере могут быть организованы как одновозрастные, так и разновозрастные 

объединения детей (отряды, группы, команды), в зависимости от направленности (тематики) 
программы лагеря, интересов детей, образовательных и воспитательных задач лагеря.

3.3. Лагерь организуется на период летних каникул.
3.4. Лагерь работает в режиме пятидневной рабочей недели (с понедельника по пятницу) с 

8:00 до 18:00, суббота, воскресенье -  выходной. В лагере организуется дневной сон и 3-х разовое 
питание (завтрак, обед, полдник)

3.5. При формировании лагеря обеспечиваются условия жизнедеятельности детей, включая 
организацию размещения, питания, медицинского обеспечения, дневного сна и др.

3.6. Питание детей в лагере организуется в столовой школы-интерната № 17 ОАО «РЖД». 
Питание детей производится по 10-дневному цикличному меню, составленному с учетом норм 
потребления, продолжительности нахождения детей в лагере.

3.7. Оказание медицинской помощи детям в лагере осуществляется медицинским 
работником школы-интерната № 17 ОАО «РЖД» в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об охране здоровья граждан.

3.8. Администрация школы в подготовительный период знакомит родителей (законных 
представителей) с настоящим Положением, программой деятельности и другими документами, 
регламентирующими организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в лагере.

3.9. Лагерь доступен для лиц с ОВЗ всех категорий, кроме лиц с нарушениями опорно
двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-колясках

ЗЛО. В лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной работы, 
развития творческих способностей детей.

3.11. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу деятельности лагеря и 
распорядок дня.

4. Кадровое обеспечение
4.1. На период функционирования лагеря назначаются начальник лагеря, воспитатели, 

инструктор по физической культуре из числа педагогических работников школы-интерната, 
деятельность которых определяется должностными инструкциями.

4.2. Каждый работник лагеря допускается к работе при' наличии санитарной книжки, в 
которой присутствуют все надлежащие отметки. Работники лагеря с дневным пребыванием



проходят инструктаж по технике безопасности охране труда, правилам пожарной безопасности, 
предупреждению несчастных случаев с детьми.

4.3. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за жизнь и 
здоровье детей, ведет документацию.

4.4. Воспитатели и инструктор по физической культуре осуществляют воспитательную 
деятельность по плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил 
безопасного поведения, правил пожарной безопасности.

5. Охрана жизни и здоровья детей
5.1. Начальник лагеря, воспитатели, инструктор по физической культуре несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за жизнь и здоровье 
детей во время их пребывания в лагере.

5.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго соблюдать 
дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и правила пожарной 
безопасности.

5.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для сотрудников, а 
воспитатели -  для детей, под личную подпись инструктируемых.

5.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций.
5.5. Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующих 

инструкций образовательной организации.

6. Медицинское обслуживание
6.1. За лагерем закрепляется медицинский работник школы-интерната № 17 ОАО «РЖД»
6.2. В обязанности медработника входит:
- систематическое наблюдение за детьми;
- проведение медосмотра в начале и в конце каждой смены;
- контроль за прохождением медосмотра персоналом;
- контроль за организацией питания;
- контроль за санитарным состоянием помещений.

7. Финансовое обеспечение
7.1. Лагерь содержится за счет родительских средств.
7.2. Для содержания лагеря могут быть привлечены спонсорские средства.
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