
                                                                               Приложение к Уставу МБОУ СОШ №12 

Положение 

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

МБОУСОШ №12 в каникулярное время 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в целях реализации полноценного отдыха, 

оздоровления учащихся и их занятости в каникулярное время, на основании  

 

- Федерального закона от 24 июля 1998г. №124 « Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»,  

- Конвенцией о правах ребенка,  
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12. 2012г., 

- Приказа Министерства образования науки РФ от 11.04.2016  г. №536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»,  

-Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017г. №978 -р 

«Основы государственного регулирования  и государственного контроля  

организации отдыха и оздоровления детей»,  

-Постановление Правительства РФ от 17.12.2013г. N 1177 (ред. от 23.12.2017г.) «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами , 

- Приказа Министерства образования науки РФ от 13 июля 2017г. №656 «Примерное 

положение о лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием)», 

-Постановление Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010г.№80 -п( ред. 

От 06.03. 2018г. №76-п) «Об организации и обеспечении оздоровления детей, 

проживающих на территории Ставропольского края», 

-Решение Думы города Невинномысска Ставропольского края  от 25 ноября  2015г. № 

800-73 «Об утверждении Положения об организациизанятости  и отдыха детей в 

каникулярное время г. Невинномысска, 

-Решение Думы города Невинномысска от 25 апреля 2018г. № 250-29 «О внесении 

изменений в Положение об организации занятости и отдыха детей в каникулярное 

время в городе Невинномысске, утвержденное решением Думы города 

Невинномысска от 25.11 2015г. №800-73», 

- Распоряжения администрации города Невинномысска Ставропольского края от 26 

апреля  2018г. №57-р «Об организации каникулярного отдыха детей города 

Невинномысска в летний период 2018года»,  

- Устава МБОУ СОШ №12  

 

устанавливает порядок организации отдыха, оздоровления учащихся и их занятости в 

каникулярное время. 

 
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  организуется на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №12 на период летних каникул и является структурным подразделением ОО. 



Предметом деятельности пришкольного лагеря «Дружба» являются организация и 

проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление  учащихся, в 

каникулярное время, а также реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

 

2. Основные термины и определения, используемые в настоящем Положении: 

Занятость детей - совокупность мероприятий, обеспечивающих организованную 

временную трудовую деятельность несовершеннолетних, практическое приобретение 

детьми трудовых навыков, вовлечения их в общественно полезную деятельность. 

Каникулы (каникулярное время) - сезонные (летние, осенние, зимние, весенние) 

перерывы в учебных занятиях, предоставленные обучающимся для отдыха, восстановления 

сил и удовлетворения культурно-досуговых потребностей. 

Отдых детей - совокупность мероприятий, обеспечивающих полноценный отдых, 

организованный досуг, развитие творческого потенциала, интеллектуальное, нравственное 

и физическое развитие личности в благоприятной окружающей среде. 

Смена лагеря - временной промежуток, установленный организатором в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в течение которого 

реализуется программа лагеря. 

Путевка - бланк строгой отчетности, подтверждающий оплату без применения 

контрольно - кассовой техники услуги по организации отдыха и оздоровления ребенка в 

период смены лагеря. 

Общая квота - ежегодно определяемое количество путевок для финансирования за 

счет средств бюджета города отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Оздоровление детей - совокупность мероприятий, обеспечивающих охрану и 

укрепление здоровья, профилактику заболеваний при выполнении санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований, занятие физической 

культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни, 

соблюдение режима питания и отдыха. 

Частичная компенсация - возмещение не чаще одного раза в год за счет средств 

бюджета города родителям (законным представителям) части расходов на приобретение 

путевки в загородный детский оздоровительный лагерь, включенный в Реестр 

стационарных учреждений загородного отдыха и оздоровления детей Ставропольского 

края, за исключением путевки в муниципальный загородный детский оздоровительный 

лагерь. 

3. Целями организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся МБОУСОШ №12 

в каникулярное время являются: 

а) выявление и развитие творческого потенциала учащихся, развитие разносторонних  

интересов учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях 

физической культурой, спортом и туризмом; 

б) социализации учащихся, развитие коммуникативных и лидерских качеств учащихся, 

формирование культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей культуры 

учащихся, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

в) создание и обеспечение необходимых условий для личного развития, укрепления 

здоровья учащихся. 

 

4. Основными задачами организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 

каникулярное время являются: 

а) сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха детей; 

б) развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей детей, 

в) физическое развитие и укрепление здоровья детей, 



г) совершенствование организации и методики профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

д) сокращение детского и подросткового травматизма в каникулярный период; 

е) выработка единых подходов к проблемам организации отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся в каникулярное время соответствующих реалиям сегодняшнего дня. 

5.Основы деятельности пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

Лагерь с дневным пребыванием организует свою деятельность в период осенних, 

зимних, весенних, летних каникул. 

Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется на основе программы, 

утвержденной приказом директора учреждения в соответствии с положением о лагере, с 

учетом возрастных особенностей детей и тематики смены лагеря. 

Деятельность учащихся в школьном лагере с дневным пребыванием организуется 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях учащихся (отряды, группы, 

команды) в количестве 15-25 человек в зависимости от направленности (тематики) 

программ смен школьного лагеря, интересов учащихся, образовательных и воспитательных 

задач школьного лагеря. 

 

Продолжительность смены лагеря, распорядок и режим дня устанавливаются в 

соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

 

5.1.Содержание, формы и методы работы с детьми определяются педагогическим 

коллективом самостоятельно в соответствии с основными принципами деятельности: 

 

-демократии и гуманизма;  

-единства воспитательной и оздоровительной работы;  

-развития национальных культурно-исторических традиций, инициативы и 

самостоятельности;  

-учета интересов и возрастных особенностей детей  

 

5.2.Участники образовательно-оздоровительного процесса 

Участниками образовательно-оздоровительного процесса в лагере с дневным 

пребыванием являются учащиеся школы, будущие первоклассники, дети микрорайона 

школы, педагогические и медицинские работники. 

 Школьный лагерь с дневным пребыванием организуется для учащихся в возрасте от 

6,6 до 18 лет.

Первоочередное право на участие в организованном отдыхе в каникулярное время 

имеют дети следующих категорий: 

 

1) дети-инвалиды; 

2) дети из малоимущих семей; 

3) дети из многодетных и неполных семей; 

4) хронически больные дети и дети, состоящие на диспансерном учете ; 

5) дети, состоящие на профилактическом учете в школе, в подразделении по делам 

несовершеннолетних полиции, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

8) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

9) одаренные дети 

Пребывание учащихся в школьном лагере с дневным пребыванием  регулируется 

законодательством Российской Федерации и договором об организации отдыха и 

оздоровления учащегося, заключенным с родителями (законными представителями) 

учащегося.  



Родителям (законным представителям) предлагается добровольное страхование 

учащихся. 

Учащиеся направляются в школьный лагерь с дневным пребыванием при отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания учащегося в школьном лагере. 

 

 

 

5.3. Кадры, условия труда работников. 

К работе в школьный лагерь с дневным пребыванием допускаются лица, не имеющие 

установленных законодательством Российской Федерации ограничений на занятие 

соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников. 

Подбор кадров школьного лагеря с дневным пребыванием учащихся осуществляет 

директор школы, который своим приказом из числа педагогических работников назначает 

воспитателей.  

Воспитатель, исполняющий обязанности начальника школьного лагеря с дневным 

пребыванием учащихся,  осуществляет свою деятельность на основе должностной 

инструкции и в соответствии с планированием. 

При приеме на работу в школьный лагерь с дневным пребыванием работники 

проходят инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной 

безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической 

безопасности, предупреждению несчастных случаев  с учащимися. 

 Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пределах возложенных на них обязанностей. 

Привлечение педагогических работников к работе в пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием учащихся осуществляется в пределах учебной нагрузки, установленной ранее. 

  

5.4. Управление и руководство лагеря с дневным пребыванием. 

Управление лагерем с дневным пребыванием осуществляет школа. 

Непосредственное руководство лагерем с дневным пребыванием осуществляет 

ответственный, назначаемый приказом по школе. 

Ответственный за руководство лагерем осуществляет свою деятельность на основе 

должностной инструкции и в соответствии с планированием. 

Лагерь работает в режиме 6-дневной рабочей недели. 

Каждый работник лагеря допускается к работе после прохождения медицинского осмотра 

с отметкой в санитарной книжке. 

Обязательно проводится инструктаж по технике безопасности. 

5.5. Права и обязанности учащихся, посещающих школьный летний лагерь с 

дневным пребыванием. 

 

Учащиеся летнего лагеря имеют право: 
а) на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

б) на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

в) на участие в самоуправлении отряда. 

 

Учащиеся обязаны: 

а) выполнять требования данного Положения, других локальных актов и документов, 

регламентирующих деятельность лагеря; 

б) бережно относиться к используемому имуществу; 

в) выполнять законные требования администрации и работников лагеря. 

5.6. Охрана жизни и здоровья детей в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием 



Воспитатели и персонал несут ответственность за полную безопасность жизни и 

здоровья детей, находящихся в лагере. 

Воспитатель обязан ежедневно проводить инструктаж учащихся по правилам 

техники безопасности при выполнении различных видов деятельности. 

Работники лагеря и учащиеся обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять 

правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не допускается уход учащегося 

с территории лагеря без разрешения воспитателя. 

Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта возлагается на 

воспитателей лагеря. Запрещается перевозка детей на грузовых машинах. 

5.7. Финансирование отдыха, оздоровления и занятости детей 

Финансирование мероприятий, связанных с отдыхом, оздоровлением и занятостью детей в 

каникулярное время, осуществляется за счет средств бюджета города, родителей (законных 

представителей) (далее - родительская плата). Для организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей могут привлекаться добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц. 

 

5.8. Питание учащихся  

Питание учащихся организуется в столовой школы, по согласованию с территориальным 

органом Роспотребнадзора или на договорных началах в ближайших учреждениях 

образования. 

 

5.9.Порядок приобретения путевок в лагерь дневного пребывания  

 Реализация путевок в лагерь дневного пребывания осуществляется на основании 

заявления родителей. 

 Для приобретения путевки родителю (законному представителю) ребенка 

(подростка), желающего отдохнуть в лагере, необходимо обратиться в школу с заявлением 

о желании приобрести путевку. 

Общая квота на количество путевок, финансируемых за счет средств бюджета 

города, по всем организуемым формам отдыха и оздоровления детей ежегодно 

устанавливается постановлением администрации города. 

 Порядок приобретения путевок и оплата расходов на организацию отдыха и 

оздоровление детей устанавливается постановлением администрации города. 

 

 

Согласовано                                                                               Утверждено 

Управляющим Советом                                                                    Директор МБОУ СОШ №12 

Пр. № 5 от 28.04.2018 г.                            И.В. Белякова 

                                                                                                        Пр. № 59/1 о/д  от 28.04. 2018г. 
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