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Положение 

о детском оздоровительном лагере дневного пребывания 

на базе МОУ "Гимназия" г.Кириши 

1. Общие положения.  

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Гигиеническими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул, Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10, Уставом МОУ "Гимназия" г.Кириши. 

1.2. Детский  оздоровительный лагерь «Планета детства» (далее ДОЛ «Планета детства»)  

организуется на базе МОУ "Гимназия" г.Кириши (далее -школа) для обучающихся 1-10 

классов в возрасте от 6 до 15 лет включительно на время летних каникул школьниковв 

соответствии с дислокацией, утвержденной постановлением администрации Киришского 

муниципального района. 

1.2. ДОЛ «Планет детства»- это форма оздоровительной и образовательной деятельности в 

период летних каникул  с дневным пребыванием учащихся  на стационарной базе школы 

и организацией их питания. 

 

2. Цели и задачи.  

2.1. ДОЛ "Планета детства" создается в целях сохранения и укрепления здоровья детей, 

организации их досуга в каникулярный период.  

2.2. Задачи:  

2.2.1. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха, рационального 

использования каникулярного времени учащихся и воспитанников, формирование у них 

общей культуры и навыков здорового образа жизни.  

2.2.2. Организация полноценного питания воспитанников.  

2.2.3.Организация культурных мероприятий и проведение оздоровительных, 

физкультурных мероприятий. 

 

3. Организация деятельности детского оздоровительного лагеря.  

3.1. ДОЛ «Планета детства» комплектуется из числа учащихся МОУ "Гимназия" 

г.Кириши и учащихся других школ.   

3.2. ДОЛ «Планета детства» открывается приказом директора школы на основании 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагеря санитарным нормам и 

правилам.  



3.3. Продолжительность пребывания школьников в детском оздоровительном лагере  

– одна смена 21 день, количество смен – одна.  

3.4. Наполняемость отряда составляет 15-17 человек.  

3.5. Прием учащихся в лагерь осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) на имя директора школы и на основании допуска медицинского работника.  

3.6. Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеют дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных, малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

 

4. Содержание работы детского оздоровительного лагеря.  

4.1.  ДОЛ "Планета детства" работает в соответствии с утвержденным приказом директора 

школы планом работы. При выборе формы и методов работы  приоритетными должны 

быть оздоровительная и образовательная деятельность, направленная на развитие ребенка 

(полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, 

проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организация 

экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по интересам; временных кружках, 

секциях, клубах, творческих мастерских).  

4.2. Режим дня в лагере разрабатывается в соответствии с гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к режимам для детей различных возрастных групп.  

4.3. Условия сотрудничества ДОЛ «Планета детства» с другими организациями, 

ведомствами, предприятиями определяются договорами между соответствующими 

сторонами.  

 

5. Кадры.  

5.1. На период функционирования лагеря на основании приказа директора школы из числа 

работников МОУ «Гимназия» г.Кириши создается трудовой коллектив, который 

составляют: начальник лагеря, отрядные воспитатели, руководитель  по физическому 

воспитанию, педагоги-организаторы, уборщик служебных помещений. 

5.2. Деятельность трудового коллектива ДОЛ "Планета детства" определяется  

инструкциями. 

5.3. Начальник ДОЛ «Планета детства» участвует в подборе кадров и несёт 

ответственность за состояние воспитательной работы с детьми, организацию питания, 

хозяйственную деятельность ДОЛ «Планета детства». 

5.4. Каждый работник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием допускается к 

работе после проведения специального инструктажа по технике безопасности, правилам 

государственного пожарного надзора, прохождения медицинского осмотра с отметкой в 

санитарной книжке и прохождением гигиенической аттестации. 

5.5.  Медицинский работник ДОЛ «Планета детства» работает на основе договора с ГБУЗ 

ЛО "Киришская КМБ".  

5.6. Все работники ДОЛ «Планета детства», в пределах возложенных на них обязанностей, 

несут персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья детей, 

находящихся на отдыхе в лагере.  

 

6. Финансирование.  

6.1. Финансирование лагеря осуществляется из бюджетных средств согласно калькуляции. 

 

 

 


