
  
 

1.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; 

         2.2.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; 

         2.3.Организация размещения детей в школьном лагере и обеспечение их 

питанием в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами РФ; 

         2.4. Создание и обеспечение необходимых условий для личного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей.  

                         3. ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ                    

         

        3.1. Осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование 

свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к 

ценностям культуры и искусства; 

        3.2. Осуществляет деятельность, направленную на: 

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое 

развитие и укрепление здоровья детей; 

         3.3. Осуществляет образовательную деятельность по реализации 

           дополнительных  общеразвивающих программ; 

      3.4. Обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

      3.5. Организует оказание медицинской помощи детям в период их 

пребывания в школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у 

детей; 

      3.6. Осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную 

на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям 

школьного лагеря.  

      3.7. Школьный лагерь организован с  дневным пребыванием детей. 

     3.8. Школьный лагерь может использовать объекты социальной, 

образовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и 

стационарного действия, необходимые для осуществления целей деятельности 

школьного лагеря. 

 

  4.  ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      4.1. Дети направляются в школьный лагерь при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере (пункт 2 порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организации отдыха, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 13 июля 2018г. № 327.  

     4.2. Пребывание детей в школьном лагере регулируется законодательством 

РФ и договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с 



родителями (законными представителями) детей. 

      4.3. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей. 

      4.4. 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 

дополнительным образовательным программам. 

      4.5. Школьный лагерь открывается на основании приказа по учреждению и 

комплектуется из обучающихся школы. Зачисление производится на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

       4.6. Условия размещения, устройства, содержания и организации 

работы школьного лагеря, требования к территории, зданиям и сооружениям, 

правила приемки смены лагеря определяются соответствующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормами, 

утверждаемыми Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации, применительно к данному лагерю, а также требованиями 

противопожарной и антитеррористической безопасности. Без 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии места базирования 

смены лагеря санитарным правилам открытие смены лагеря не допускается. 

    

                      5.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧИВАНИЕ 

       5.1.К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие 

установленных законодательством РФ ограничений на занятие соответствующей 

трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников.  

              5.2. Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, воспитатели, 

другие работники из числа педагогических сотрудников учреждения, прошедшие 

санитарный минимум воспитателей. 

      5.3. 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. 

       5.4. 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. 

 



                      

6. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

 

       6.1. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную 

законодательством РФ ответственность за пребывание детей в школьном лагере, 

их жизнь и здоровье. 

                   6.2. Педагогические сотрудники, работающие в школьном лагере, и дети 

должны строго соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, 

технику безопасности и правила пожарной безопасности. 

       6.3.В школьном лагере действует план эвакуации на случай пожара и 

чрезвычайных ситуаций. 

  

                          7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

           7.1. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря 

осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Основным источником финансирования школьного лагеря являются 

средства городского бюджета. 

                  
 

     
     
 


