
Администрация Назаровского района 
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Д Г  » f t  2 0 /^г \ г. Назарово №

Об утверждении Положения 
о лагере с дневным пребыванием детей

В целях обеспечения прав детей на отдых, защиту жизни и здоровья в 
период летнего каникулярного отдыха, получения качественных услуг в 
сфере отдыха и оздоровления, на основании Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 "Об обеспечении прав детей на 
отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о лагере с дневным пребыванием детей согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Назаровского района:

от 11.03.2011 г. № 171-п «Об утверждении Положения о порядке создания 
пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей»;

от 02.02.2012 № 68-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Назаровского района от 11.03.2011 № 171-п «Об
утверждении Положения о порядке создания пришкольного лагеря с 
дневным пребыванием детей».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава администрации раио С.Н. Крашенинников

Администрация Назаровского района 
Красноярского края



Приложение
к постановлению администрации 
Назаровского района 
от «Ь С » 2015 г. № /^ 2

ПОЛОЖЕНИЕ 
.о лагере с дневным пребыванием детей

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность лагерей с дневным 
пребыванием детей (далее -  лагерей).

1.2. Лагерь является организацией отдыха и оздоровления детей.
1.3. Лагерь в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Красноярского края, правовыми 
актами Назаровского района, настоящим Положением.

1.4. Деятельность лагеря по организации отдыха детей и их оздоровления 
координирует Управление образования администрации Назаровского района.

1.5. Основными целями деятельности лагеря являются обеспечение 
развития, отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 и до достижения ими 
18 лет.

1.6. Основными задачами лагеря являются: 
организация содержательного досуга детей; 
сохранение и укрепление здоровья детей;
создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно

нравственного развития детей, для занятия детей физической культурой и 
спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и 
природе, развития творческих способностей детей, организации общественно 
полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового 
образа жизни, правопослушного поведения в обществе;

организация условий размещений детей, обеспечение их полноценным 
питанием и достаточным количеством питьевой воды;

воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 
самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма;

формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 
привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно

спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности.
1.7. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются с учетом 

интересов детей.
1.8. С учетом пожеланий детей и их родителей (законных представителей) 

в лагере могут быть организованы профильные смены, отряды, группы, 
объединения детей (далее -  отряды), в том числе разновозрастные,



специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, оборонно-спортивном, 
туристическом, трудовом, эколого-биологическом, техническом, 
краеведческом и любом другом направлении деятельности.

1.9. В лагере создаются условия для организации воспитательного 
процесса, реализации дополнительных образовательных услуг.

1.10 Лагеря организуются в пределах границ школьной территории.
1.11.При формировании лагеря обеспечиваются условия 

жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, питания, 
медицинского обеспечения, проживания, охраны жизни, здоровья и 
безопасности детей.

1.12. У правление лагерем строится на принципах, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления.

1.13. В лагере не допускаются создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций.

1.14. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы 
лагеря должны быть определены с учетом требований антитеррористической 
и антикриминальной защищенности, обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения 
при проезде организованных групп детей к местам отдыха и обратно.

II. Организация деятельности лагеря

2.1.Лагерь создается на основании приказа директора образовательного 
учреждения на базе, которого он создан (далее - Учреждение).

2.2. Приказ о создании лагеря издается не позднее, чем за 45 дней до 
предполагаемой даты открытия лагеря.

2.3. Лагерь комплектуется из числа обучающихся Учреждения.
2.4. Организация питания детей в лагере возлагается на лагерь.
2.5.Организация оказания медицинской помощи детям в лагере 

возлагается на лагерь при наличии договора на медицинское обслуживание 
детей, заключенного с учреждением здравоохранения.

Лагерем обеспечивается предоставление помещений с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников, а также 
осуществление контроля их работы в целях охраны и укрепления здоровья 
детей в лагере.

2.6. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник 
лагеря.

2.7. Начальник лагеря и педагогический состав назначаются из числа 
педагогических работников образовательного учреждения приказом 
директора Учреждения не позднее чем за 45 дней до открытия лагеря.

2.8. Начальник лагеря:
несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за деятельность лагеря, включая нарушение прав, 
свобод детей и работников лагеря; соответствие форм, методов и средств



организации воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям 
детей;

планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за 
качество и эффективность его работы;

несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и 
работников во время нахождения в лагере, соблюдение норм охраны труда и 
техники безопасности;

обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и 
детям полную и своевременную информацию об их обязанностях, правах, 
условиях пребывания детей в лагере и о предоставляемых детям услугах.

2.9. К педагогической деятельности в лагере не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.

2.10. Лагерь должен располагать необходимым количеством 
специалистов.

2.11. При приёме на работу каждый специалист должен пройти 
гигиеническую подготовку и профилактический медицинский осмотр в 
соответствии с порядком, определенным федеральным органом 
исполнительной власти по здравоохранению.

2.12. Каждый работник должен быть ознакомлен с условиями труда, 
своими должностными инструкциями. Работники лагеря несут персональную 
ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах, возложенных на них 
обязанностей.

2.13. Начальник лагеря проводит обязательный инструктаж по технике 
безопасности, вопросам профилактики травматизма, предупреждения 
несчастных случаев с детьми и подростками, соблюдения санитарно- 
гигиенических правил (с пометкой в медицинской книжке) и правил 
пожарной безопасности.



III. Комплектование лагеря

3.1. Порядок комплектования лагеря определяется Учреждением в 
соответствии с приказом директора Учреждения.

3.2. Основанием приема детей в лагерь является заявление их родителей 
(законных представителей) на имя директора Учреждения, на базе которого 
расположен лагерь. Заявление регистрируется в «Журнале регистрации 
заявлений на прием в лагерь», при наличии следующих документов:

копии документа, удостоверяющего личность;
медицинской справки;
копии медицинского страхового полиса;
выписки о прививках;
справки об эпидемиологическом благополучии территории.
3.3.При приеме детей в лагерь начальник лагеря обязан ознакомить 

ребенка и его родителей (законных представителей) с настоящим 
Положением, содержанием образовательной программы, реализуемой в 
лагере. Пометка об ознакомлении ребенка и его родителей (законных 
представителей) с вышеуказанными документами фиксируется в их 
заявлении о приеме в лагерь.

3.4. В лагерь принимаются дети в возрасте от 6 и до достижения ими 18 
лет при наличии медицинских документов о состоянии здоровья детей, а 
также сведений об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями.

3.5. В лагеря не могут быть приняты дети с некоторыми отклонениями в 
состоянии здоровья и бактерионосители инфекционных заболеваний, 
включенные в общие медицинские противопоказания к направлению детей в 
оздоровительные учреждения.

3.6. Количество отрядов в лагере определяется, исходя из их предельной 
наполняемости.

3.7.В отрядах лагеря предельная наполняемость составляет
для обучающихся 1-4 классов - не более 25 детей;
для остальных обучающихся - не более 30 детей.
3.8. Продолжительность смены лагеря в летний период составляет не 

менее трех календарных недель (21 календарный день, включая выходные и 
праздничные дни).

IV. Имущество и средства лагеря

4.1. За лагерем в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
соответствии с приказом директора Учреждения за лагерем закрепляются 
кабинеты, спортивные площадки, залы, необходимое имущество 
потребительского, социального, культурного и иного назначения.

4.2. Лагерь несет ответственность перед Учреждением за сохранность и 
эффективное использование закрепленного за ним имущества.

4.3. Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления 
детей в лагере должны соблюдаться следующие основные условия:



наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает 
лагерь, в том числе заключение о соответствии государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам; 

условия размещения лагеря;
укомплектованность лагеря необходимыми специалистами и уровень их 

квалификации;
техническое оснащение лагеря (оборудование, приборы, аппаратура, 

спортивное и туристское снаряжение, транспорт и т.д.);
наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг 

в соответствии с действующим законодательством.


