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1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о летнем оздоровительном лагере муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
12» (далее – Положение) регламентирует деятельность структурного подразделения –
Летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12»
(далее – образовательное учреждение).
1.1. Настоящий Порядок разработано на основании части 1 и пункта 15 части 3
статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также в соответствии со следующими законодательными и нормативноправовыми актами:
 Федеральный закон от 30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской
Федерации» (далее – ТК РФ);
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (пункт 8 часть 1, часть 2 статьи 41);
 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.4.2599-10),
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19.04.2010г. № 25 (далее – СанПиН 2.4.4.2599-10);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.07.2017г. № 656 «Об
утверждении Примерных положений об организации отдыха детей и их
оздоровления»;
 Устав
образовательного
учреждения,
утвержденный
постановлением
администрации
муниципального
образования
«Выборгский
район»
Ленинградской области от 03.11.2015г. № 5234 (далее – Устав);
 Локальные нормативные акты, действующие в образовательном учреждении.
1.2. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (далее –
Летний лагерь) создается приказом руководителя образовательного учреждения в форме
структурного подразделения и функционирует в соответствии с настоящим Положением и
другими локальными нормативными актами образовательного учреждения1.
1.3. В своей деятельности Летний лагерь руководствуется федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, Уставом образовательного
учреждения, настоящим Положением и другими локальными нормативными актами
образовательного учреждения 2.
1.4. Летний лагерь осуществляет свою деятельность в каникулярное время во
взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
- в соответствии с частями 1 и 2 статьи 27 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
- в соответствии с частью 4 статьи 27 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и пунктом 3 приложения
№ 2 приказа Министерства образования и науки РФ от 13.07.2017г. № 656
1
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самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными организациями и
объединениями.
1.5. Летний лагерь осуществляет деятельность по организации и проведению
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей (далее – воспитанников),
занятия ими физической культурой и спортом, а также реализации дополнительных
общеразвивающих программ3.
1.6. Цель деятельности Летнего лагеря:
а) выявление и развитие творческого потенциала воспитанников, развитие
разносторонних интересов воспитанников, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также
в занятиях физической культурой, спортом и туризмом;
б) социализация воспитанников, развитие коммуникативных и лидерских качеств
воспитанников, формирование у воспитанников культуры и навыков здорового и
безопасного образа жизни, общей культуры воспитанников обеспечение духовнонравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей;
в) организация размещения воспитанников в Летнем лагере и обеспечение их
питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими
нормативами Российской Федерации;
г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
воспитанников.
1.7. В Летнем лагере осуществляется:
а) культурно-досуговая, туристская, краеведческая, экскурсионная деятельность,
обеспечивающая рациональное использование свободного времени воспитанников, их
духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;
б) деятельность, направленная на:
 развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у
воспитанников;
 развитие физической культуры и спорта воспитанников, в том числе на
физическое развитие и укрепление здоровья воспитанников;
в) образовательная деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих
программ;
г) организация размещения, питания воспитанников;
д) обеспечение безопасных условий жизнедеятельности воспитанников;
е) организация оказания медицинской помощи воспитанникам в период их
пребывания в Летнем лагере, формирование навыков здорового образа жизни у
воспитанников;
ж) психолого-педагогическая
деятельность,
направленная
на
улучшение
психологического состояния воспитанников и их адаптацию к условиям Летнего лагеря.
1.8. Летний лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая
деятельность соответствует целям его создания4.
1.9. Содержание, формы и методы работы Летнего лагеря определяются
образовательным учреждением, Летним лагерем и его педагогическим коллективом исходя
3
4

- в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
- в соответствии с пунктом 2.7. Устава образовательного учреждения
3

из принципов гуманности, демократизма, поощрения инициативы и самостоятельности
воспитанников, учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников 5.
2.
Организация деятельности Летнего лагеря
2.1. Летний лагерь открывается ежегодно перед началом летних каникул на
основании приказа руководителя образовательного учреждения.
2.2. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления
воспитанников в Летнем лагере должны создаваться безопасные условия пребывания,
присмотра и ухода за воспитанниками, организации их питания, перевозки к местам отдыха
и обратно, в том числе посредством организации и соблюдения пропускного и
внутриобъектного режимов6.
2.3. Созданные безопасные условия Летнего лагеря должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям и нормам,
обеспечивающим жизнь и здоровье воспитанников, работников Летнего лагеря, включая
соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности, наличие
охраны7.
2.4. Соответствие деятельности Летнего лагеря санитарно-эпидемиологическим
требованиям подтверждается наличием санитарно-эпидемиологического заключения8.
2.5. Летний лагерь комплектуется из числа обучающихся образовательного
учреждения в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно на основании заявления
родителей (законных представителей).
2.6. Комплектование
Летнего
лагеря
осуществляется
по
количеству,
рекомендуемому Комитетом образования администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области.
2.7. При комплектовании Летнего лагеря первоочередным правом зачисления
пользуются воспитанники, пользующиеся льготами при приеме на обучение в
образовательное учреждение9.
2.8. В Летний лагерь принимаются воспитанники, не имеющие медицинских
противопоказаний10.
2.9. С родителями (законными представителями) воспитанников заключается
договор об организации отдыха и оздоровления ребенка, которым регулируется пребывание
воспитанников в Летнем лагере (Приложение № 1).
2.10. Перед заключением договора администрация Летнего лагеря знакомит
родителей (законных представителей) воспитанников с настоящим Положением,

- в соответствии с компетенцией образовательного учреждения установленной частью 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, а также предоставленными частью 3 статьи 47 Федерального
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ педагогическим работникам правами
6
- пропускной и внутриобъектовый режим организуются в соответствии с Порядком организации пропускного
и внутриобъектового режимов
7
- в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ
8
- в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ, порядок
выдачи санитарно-эпидемиологического заключения установлен приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007г. №
224
9
- в соответствии с Правилами приема обучающихся на обучение в образовательное учреждение
10
- перечень противопоказаний приведен в пункте 2 Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.04.2012г. № 363н
5
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программами, планами и другими документами, регламентирующими организацию отдыха,
оздоровления и занятости воспитанников в Летнем лагере.
2.11. Деятельность воспитанников в Летнем лагере организуется как в
одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях (отрядах, группах, командах), в
зависимости от направленности (тематики) программ смен Летнего лагеря, интересов
воспитанников, образовательных и воспитательных задач Летнего лагеря.
2.12. В Летнем лагере обеспечивается доступ детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур Летнего лагеря и предоставляемым услугам, в том числе
должны быть созданы специальные условия для получения указанными лицами образования
по реализуемым в Летнем лагере образовательным программам11.
2.13. Летний лагерь функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с режимом работы Летнего лагеря
и режима пребывания воспитанников в Летнем лагере12.
2.14. Образовательным учреждением для воспитанников Летнего лагеря
организуется питание13.
2.15. Питание воспитанников осуществляется по меню, составленному с учетом
норм потребления, сезонности, продолжительности нахождения воспитанников в лагере14.
2.16. Медицинское обеспечение воспитанников осуществляется медицинскими
организациями в безвозмездно предоставленных образовательным учреждением для этих
целей помещениях15.
3.
Кадровое обеспечение Летнего лагеря
3.1. Для организации деятельности Летнего лагеря и обеспечения его
функционирования руководитель образовательного учреждения определяет структуру
управления Летним лагерем и утверждает его штатное расписание16.
3.2. Руководитель образовательного учреждения назначает начальника Летнего
лагеря, руководителей объединений (воспитателей) и других работников.
3.3. Прием педагогических и иных работников для работы в Летнем лагере
осуществляется
образовательным
учреждением
в
соответствии
с
трудовым
законодательством Российской Федерации.
3.4. Работники, принимаемые на работу в Летний лагерь, начальником
воспитателями и иным персоналом:
а) должны соответствовать квалификационным требованиям17;
б) проходят обязательные предварительные медицинские осмотры18;

- условия доступности Летнего лагеря и предоставляемых услуг организуются в соответствии с пунктами 3
и 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 09.11.2015г. № 1309, с учетом возможностей образовательного учреждения и
утвержденного Паспорта доступности
12
- режим работы Летнего лагеря и пребывания детей в Летнем лагере устанавливается в соответствии с
СанПиН 2.4.4.2599-10
13
- в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
14
- питание организуется в соответствии с разделом 3 СанПиН 2.4.4.2599-10
15
- в соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
16
- в соответствии с подпунктом 3.6.2. Устава образовательного учреждения
17
- в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 12 Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ
11
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в) должны иметь санитарную книжку, проходить обязательную профессиональную
гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование, должны быть привиты
в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по
эпидемиологическим показаниям19;
г) знакомятся под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, должностной инструкцией и иными локальными нормативными
актами, регламентирующими их деятельность и деятельность Летнего лагеря20;
д) проходят обязательные инструктажи по пожарной безопасности21;
е) проходят обязательные инструктажи соблюдению мер антитеррористической
безопасности22;
ж) проходят обучение по охране труда и проверку знаний по охране труда, а также
инструктажи по технике безопасности23;
з) проходят обучение и проверку знаний правил по электробезопасности24;
3.5. Начальник Летнего лагеря организует и руководит деятельностью Летнего
лагеря, обеспечивает его функционирование, в том числе осуществляет планирование и
разработку программ, несет персональную ответственность за жизнь и здоровье
воспитанников, ведет документацию, организует воспитательную и оздоровительную
работу, осуществляет связь с культурно-просветительными, спортивными и иными
учреждениями.
3.6. Воспитатели и иные работники осуществляют свою деятельность в
соответствии с планом работы Летнего лагеря, утвержденными программами воспитания и
оздоровления, проводят мероприятия в соответствии с планом, следят за соблюдением
режима дня, правил безопасного поведения, пожарной безопасности и иных правил.
3.7. Для работы в Летнем лагере могут быть привлечены педагогические
работники, работающие в образовательном учреждении.
4.
Права и обязанности воспитанников Летнего лагеря
4.1. В Летнем лагере для воспитанников применяются правила внутреннего
распорядка учащихся образовательного учреждения.
4.2. Воспитанники Летнего лагеря обладают равными правами с учащимися
образовательного учреждения, в том числе право на:
а) временное прекращение посещения лагеря по болезни;
- в соответствии со статьей 69 ТК РФ и пунктом 9 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012г. №
273-ФЗ, порядок прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров утвержден приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. № 302н
19
- в соответствии с пунктом 1.7. СанПиН 2.4.4.2599-10
20
- в соответствии с частью 3 статьи 68 ТК РФ
21
- в соответствии с пунктом 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390
22
- в соответствии с подпунктом «г» пункта 22 требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий), утвержденных постановлением Правительства от 07.10.2017г. № 1235
23
- в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 214 ТК РФ, Порядок обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций, утвержден совместным постановлением
Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01 .2003г. № 1/29
24
- в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 214 ТК РФ, обучения и проверки знаний правил по
электробезопасности работников образовательных учреждений осуществляется в соответствии с
Положением, утвержденным приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от
06.10.1998г. № 2535
18
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б) свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;
в) участие в самоуправлении лагеря.
4.3. Воспитанники Летнего лагеря имеют равные обязанности с учащимися
образовательного учреждения, в том числе:
а) выполнять требования настоящего Положения, других локальных нормативных
актов и документов, регламентирующих деятельность лагеря;
б) бережно относиться к используемому имуществу;
в) выполнять законные требования администрации и работников Летнего лагеря.
4.4. Воспитанники Летнего лагеря несут ответственность наравне с учащимися
образовательного учреждения.
5.
Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников Летнего лагеря
5.1. Начальник Летнего лагеря и его персонал несут ответственность за сохранение
жизни и здоровья воспитанников, находящихся в Летнем лагере.
5.2. Начальник Летнего лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для
работников, а воспитатели для воспитанников под личную подпись инструктируемых (для
воспитанников старше 14 лет).
5.3. Работники лагеря и воспитанники обязаны строго соблюдать дисциплину,
выполнять правила внутреннего трудового распорядка и внутреннего распорядка учащихся,
иных локальных нормативных актов, режим работы Летнего лагеря и режим дня, планы
работы. Не допускается уход воспитанника с территории Летнего лагеря без разрешения
воспитателя.
5.4. Ответственность за перевозку воспитанников всеми видами транспорта
возлагается на начальника лагеря25.
5.5. Организация походов и
экскурсий
производится на основании
соответствующих правил и инструкций.
5.6. В лагере действует планы эвакуации на случай пожара и чрезвычайных
ситуаций, утвержденные руководителем образовательного учреждения.
5.7. Контроль за качеством и безопасностью питания воспитанников Летнего
лагеря осуществляется подрядной организацией, обеспечивающей питание в
образовательном учреждении26.
6.
Финансовое обеспечение
6.1. Финансирование обеспечение на выполнение муниципального задания по
организации деятельности Летнего лагеря осуществляется за счет субсидий, выделяемых из
средств бюджета муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской
области27.
6.2. Финансирование деятельности Летнего лагеря может осуществляться за счет
внебюджетных средств, безвозмездных имущественных взносов и добровольных

- перевозка детей организуется с учетом рекомендаций, направленных письмом Министерства образования и
науки РФ от 29.07.2014г. № 08-988, а также в соответствии с правилами организованной перевозки группы
детей автобусами, утверждены постановлением правительства от 17.12.2013г. 1177
26
- в соответствии с пунктом 13.2. СанПиН 2.4.4.2599-10
27
- в соответствии с пунктом 4.12. Устава образовательного учреждения
25
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пожертвований физических и юридических лиц, а также иных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации28.
6.3. Порядок предоставления льгот или освобождения от оплаты за пребывание, а
также проезд к Летнему лагерю и обратно для отдельных категорий воспитанников,
определяется органами исполнительной власти Ленинградской области или администрацией
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области29.
7.
Ответственность
7.1. Руководитель образовательного учреждения, начальник Летнего лагеря несут
ответственность:
а) за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и
здоровья воспитанников, или иное нарушение их прав;
б) за целевое расходование финансовых средств из областного и местного
бюджетов;
в) за своевременное представление финансового отчета.
7.2. Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим
законодательством.
8.
Заключительные положения
8.1. В образовательном учреждении могут приниматься иные локальные
нормативные акты, регламентирующие функционирование Летнего лагеря, но не
противоречащие настоящему Положению.
8.2. Настоящее Положение принимается Управляющим советом, согласовывается с
председателем профсоюзного комитета и утверждается приказом руководителя
образовательного учреждения.
8.3. Настоящее Положение действителен со дня утверждения приказом
руководителя образовательного учреждения до отмены его действия.

28
29

- в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 4.12. пунктами 4.14. и 4.15. Устава образовательного учреждения
- в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
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