
 

оложение о школьном оздоровительном лагере 
МБОУ СОШ  № 71 города Кирова 

 

1. Общие положения 

1.1. По желанию и запросам родителей (законных представителей) и с учётом 

финансовых возможностей образовательного учреждения в летний период создаётся 

пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.  

1.2. Деятельность лагеря организована в соответствии  с нормативными документами:   

 - Постановление правительства Кировской области от 10.04.2012 № 147/175 «Об 

утверждении областной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей в 

Кировской области» на 2012-2014 годы» (с изменениями, внесёнными постановлением 

правительства Кировской области от 24.12.2013 № 241/933); 

 - Постановление правительства Кировской области от 12.04.2012 № 47/143  «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в Кировской области»   (с изменениями, 

внесёнными постановлением Правительства Кировской области от 24.12.2013 № 241/905) 

 - Постановление правительства Кировской области от 24.12.2013 № 241/886 «О 

распределении субсидий местными бюджетами из областного бюджета на оплату стоимости  

питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на 2014 год» 

 1.3. Деятельность лагеря регламентируется Уставом учреждения, Правилами 

поведения обучающихся, настоящим Положением. 

2. Организация и содержание деятельности 

2.1. Пришкольный оздоровительный лагерь открывается на основании приказа по 

учреждению и комплектуется из обучающихся 6,5 – 18 лет. Зачисление производится на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

 2.2. В лагере организуются отряды с учётом возрастных особенностей и интересов 

обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и правил, 

правил техники безопасности. 

2.3. Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах демократии и 

гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового образа 

жизни. 

2.4. В лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной 

работы, трудового воспитания, развития творческих способностей детей. 

2.5. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу деятельности, 

распорядок дня. 

 

3. Кадровое обеспечение 
3.1. Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, его заместитель, 

воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель спортивно-оздоровительной работы 

из числа педагогических работников учреждения. 

 3.2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несёт ответственность за жизнь и 

здоровье детей, ведёт документацию. 

3.3. Старшая вожатая лагеря организует воспитательную деятельность, осуществляет 

связь с культурно-просветительными и спортивными учреждениями. 

3.4. Воспитатели, музыкальный работник и руководитель спортивно-оздоровительной 

работы осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, проводят мероприятия, 

следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной 
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безопасности. 

4. Охрана жизни и здоровья детей 

4.1. Начальник лагеря, воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель по 

спортивно-оздоровительной работе несут ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время их пребывания в лагере. 

 4.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и 

правила пожарной безопасности. 

4.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для 

сотрудников, а воспитатели - для детей под личную подпись инструктируемых. 

4.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара или чрезвычайных ситуаций. 

4.5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания.  

4.6. Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующих 

инструкций директора образовательного учреждения. 

 

5. Финансовое обеспечение 
5.1. Финансирование лагеря производится за счет средств бюджета города на: 

- оплату труда работников лагеря; 

- начисления на оплату труда работников лагеря; 

- учебные расходы; 

- питание детей и подростков в лагере. 

5.2. Питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Кировской области в форме 

субсидий на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной компании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

5.3. Для коллективного посещения детьми и подростками лагеря кинотеатров, 

цирковых представлений, экскурсий и других культурных мероприятий могут привлекаться 

средства родителей (законных представителей). 

 

6. Ответственность 

6.1. Образовательное учреждение несет ответственность: 

- за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и 

здоровья детей или иное опасное нарушение их прав; 

- целевое расходование финансовых средств, выделенных из бюджета города и счет 

средств Фонда социального страхования; 

- за своевременное предоставление финансового отчета. 

6.2. Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим 

законодательством.  

 

7.  Права и обязанности родителей 

7.1. Родители имеют право получать достоверную информацию о деятельности лагеря;  

представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном законом порядке; 

оказывать помощь в организации работы лагеря.  

7.2. Обязанности родителей: 

- следить за своевременным приходом детей в лагерь; обеспечивать ребенка головным 

убором, одеждой, обувью, исходя из погодных условий; информировать воспитателя или 

начальника лагеря о причине отсутствия ребенка в лагере; 

- заранее, в письменном виде, информировать воспитателя о планируемом отсутствии ребенка 

в лагере по семейным обстоятельствам; 

- проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил поведения в 

общественных местах. 

 



8. Основные права и обязанности отдыхающих в лагере 
8.1. Отдыхающие имеют право на безопасные условия пребывания; на отдых; на реализацию 

творческих, познавательных интересов в образовательном пространстве лагеря; на 

достоверную информацию о деятельности лагеря;  на защиту своих прав. 

8.2. Отдыхающие обязаны: 

соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила пожарной безопасности, личной 

гигиены; бережно относиться к имуществу, предоставленному в распоряжение отдыхающим; 

поддерживать чистоту и порядок в помещении и на территории лагеря; находиться в своем 

отряде в течение всего времени пребывания в лагере; незамедлительно сообщать воспитателю 

или начальнику лагеря о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

детей, случаях травматизма. 

8.3. Сотрудники лагеря и отдыхающие могут быть представлены начальником лагеря к 

поощрению. 

8.4. Для детей и сотрудников в лагере могут быть использованы следующие меры поощрения: 

благодарность; грамота. 

8.5. Решение о поощрении принимается администрацией лагеря по итогам работы лагерной 

смены. 

9. Права и обязанности сотрудников лагеря 

9.1. Сотрудники имеют право на безопасные условия труда; отдых, обеспечиваемый 

установлением нормальной продолжительности рабочего времени; защиту своих прав; 

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

9.2. Обязанности сотрудников: 

все сотрудники лагеря обязаны добросовестно выполнять свои обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией, настоящими правилами; соблюдать дисциплину, установленную 

продолжительность рабочего времени; посещать заседания педагогического совета; 

своевременно выполнять распоряжения начальника лагеря; систематически проводить 

инструктаж по технике безопасности; соблюдать требования охраны труда и техники 

безопасности, незамедлительно сообщать начальнику лагеря о возникновении ситуаций, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей, случаях травматизма; нести 

ответственность за жизнь и здоровье детей; соблюдать правила пожарной безопасности; 

содержать мебель, оборудование лагеря в рабочем состоянии, поддерживать чистоту 

помещений лагеря. 

 

10. Применение дисциплинарных взысканий 

10.1. Нарушение правил техники безопасности, правил внутреннего трудового распорядка 

работником лагеря влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством. 

10.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация лагеря может применить 

следующие меры взыскания: выговор; строгий выговор.  

10.3. Для применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения взыскания. Приказ о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный 

срок. В необходимых случаях приказ доводится до сведения всех сотрудников лагеря. 

10.4. Нарушение ребенком правил техники безопасности, поведения обсуждается с ним в 

присутствии его родителей.  

10.5. В случае грубого нарушения ребенком правил техники безопасности учащийся 

отстраняется от участия в массовых мероприятиях лагеря.  



ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ  

 

Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка лагеря с дневным пребыванием при МБОУ 

СОШ №71 г. Кирова (далее лагерь) – локальный нормативный акт, разработанный и 

утвержденный в соответствии со статьями 189, 190 Трудового кодекса Российской 

Федерации, имеет своей целью способствовать правильной организации работы коллектива 

лагеря, рациональному использованию рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины. 

Прием сотрудников 

2.1. На должности, в соответствии со штатным расписанием сотрудников лагеря, назначаются 

лица из числа работников школы. 

2.2. При назначении на должность сотрудник лагеря представляет санитарную книжку с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. 

2.3. К работе в лагере могут привлекаться специалисты учреждений, оказывающих услуги 

детям и подросткам (педагог-психолог, медицинский работник). 

Прием детей в лагерь 

3.1. В лагерь принимаются дети в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

3.2. При приеме детей в лагерь родители представляют заявление; при необходимости - 

документы, подтверждающие статус семьи (справку с места работы родителей о регистрации 

в фонде социального страхования). 

Рабочее время 

Время, в течение которого работник исполняет обязанности, возложенные на него 

должностной инструкцией, в соответствии с правилами внутреннего распорядка лагеря. 

4.1. В лагере устанавливается 5-дневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, 

воскресенье (исключением может быть производственная необходимость) 

4.2. Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием - 18 календарных дней, 

исключая выходные и праздничные дни. 

4.3. Режим работы для воспитанников лагеря устанавливается в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

4.4. Режим работы сотрудников лагеря определяется графиком работы персонала, который 

утверждается начальником лагеря, объявляется работнику и вывешивается на видном месте. 

Дежурный воспитатель отряда приходит за 15 минут до начала работы (8.00 ч.). 

4.5. В лагере устанавливается следующий трудовой распорядок. 

08.15-08.30 -Приход воспитателей, индивидуальный прием детей; начало работы лагеря 

08.35-08.45 -Зарядка 

08.45-09.00 -Линейка 

09.00-10.00 -Завтрак 

10.00-13.00 -Организация и проведение коллективных творческих дел, медицинский осмотр, 

трудовая деятельность, прогулки 

13.00-14.00 -Обед 

14.00-15.00  Прогулки, игры на свежем воздухе 

15.00- Уход детей домой. 

4.6. Начальник лагеря учитывает явку на работу и уход с нее сотрудников лагеря. 

4.7. Воспитатели в ведомости посещений отмечают явку детей; 

4.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному, 

уменьшается на 1 час.  

Права и обязанности сотрудников лагеря 

5.1. Сотрудники имеют право на безопасные условия труда; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени; 

защиту своих прав; возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

5.2. Обязанности сотрудников: 

все сотрудники лагеря обязаны добросовестно выполнять свои обязанности в соответствии с 



должностной инструкцией, настоящими правилами; соблюдать дисциплину, установленную 

продолжительность рабочего времени; посещать заседания педагогического совета; 

своевременно выполнять распоряжения начальника лагеря; систематически проводить 

инструктаж по технике безопасности; соблюдать требования охраны труда и техники 

безопасности, незамедлительно сообщать начальнику лагеря о возникновении ситуаций, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей, случаях травматизма; нести 

ответственность за жизнь и здоровье детей; соблюдать правила пожарной безопасности; 

содержать мебель, оборудование лагеря в рабочем состоянии, поддерживать чистоту 

помещений лагеря. 

Права и обязанности родителей 

6.1. Родители имеют право получать достоверную информацию о деятельности лагеря;  

представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном законом порядке; 

оказывать помощь в организации работы лагеря.  

6.2. Обязанности родителей: 

следить за своевременным приходом детей в лагерь; обеспечивать ребенка головным убором, 

одеждой, обувью, исходя из погодных условий; информировать воспитателя или начальника 

лагеря о причине отсутствия ребенка в лагере; 

заранее, в письменном виде, информировать воспитателя о планируемом отсутствии ребенка 

в лагере по семейным обстоятельствам; 

проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении правил поведения в 

общественных местах. 

Основные права и обязанности отдыхающих в лагере 
7.1. Отдыхающие имеют право на безопасные условия пребывания; на отдых; на реализацию 

творческих, познавательных интересов в образовательном пространстве лагеря; на 

достоверную информацию о деятельности лагеря;  на защиту своих прав. 

7.2. Отдыхающие обязаны: 

соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила пожарной безопасности, личной 

гигиены; 

бережно относиться к имуществу, предоставленному в распоряжение отдыхающим; 

поддерживать чистоту и порядок в помещении и на территории лагеря; 

находиться в своем отряде в течение всего времени пребывания в лагере; 

незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью детей, случаях травматизма. 

Поощрения 

8.1. Сотрудники лагеря и отдыхающие могут быть представлены начальником лагеря к 

поощрению. 

8.2. Для детей и сотрудников в лагере могут быть использованы следующие меры поощрения: 

благодарность; грамота. 

8.3. Решение о поощрении принимается администрацией лагеря по итогам работы лагерной 

смены. 

Применение дисциплинарных взысканий 

9.1. Нарушение правил техники безопасности, правил внутреннего трудового распорядка 

работником лагеря влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством. 

9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация лагеря может применить следующие 

меры взыскания: выговор; строгий выговор.  

9.3. Для применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения взыскания. Приказ о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный 

срок. В необходимых случаях приказ доводится до сведения всех сотрудников лагеря. 

9.4. Нарушение ребенком правил техники безопасности, поведения обсуждается с ним в 

присутствии его родителей.  

 



 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ  

ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании». 

1.2. Воспитатель пришкольного оздоровительного лагеря назначается и освобождается 

от должности директором ОУ из числа учителей в порядке, предусмотренном положением, 

уставом ОУ. 

1.3. Воспитатель непосредственно подчиняется начальнику лагеря. 

1.4. Воспитатель участвует в создании системы воспитательной работы с детьми в 

соответствии с положением, уставом ОУ и настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Воспитатель организует свою деятельность, исходя из часов, составляющих его 

недельную нагрузку и доплат за проверку тетрадей, классное руководство, заведование 

кабинетом и т. д. 

1.6. Квалификационные требования: педагогическое образование, стаж работы не 

менее 4 лет. 

2. Должен знать 

2.1. Педагогику, психологию, достижения современной психолого-педагогической 

науки и практики. 

2.2. Основы социологии, физиологии, гигиены школьника. 

2.3. Трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда. 

2.4. Законодательные акты, нормативные документы по вопросам воспитания и 

социальной зашиты обучающихся. 

3. Функциональные обязанности 

3.1. Аналитико-контролирующие функции: 

− осуществляет самоанализ своей деятельности своего отряда; 

− осуществляет самоанализ своей воспитательной деятельности. 

3.2. Организационно-координационные функции: 

− планирует и организует воспитательную деятельность своего отряда; 

− изучает особенности развития каждого ребенка, его эмоциональное самочувствие; 

− изучает склонности, интересы, сферу дарований ребенка, подбирая каждому определенный 

вид деятельности; 

− способствует созданию благоприятной атмосферы и морально-психологического климата 

для каждого воспитанника в отряде; 

− развивает отрядное самоуправление, приучая к самоорганизации ответственности, 

готовности и умению принимать жизненные решения; 

− помогает воспитанникам решать проблемы в отношениях с воспитателями, товарищами; 

− помогает каждому ребенку адаптироваться в коллективе, занять удовлетворяющий его 

социальный статус среди других воспитанников. 

3.3. Методические функции: 

− составляет план воспитательной работы на смену и подводит итоги своей работы; 

− составляет и подбирает методические разработки воспитательных мероприятий, 

сценариев, праздников и т.п. 

4. Имеет право и несет ответственность 

Имеет право: 

4.1. Создавать собственную программу по оздоровлению и отдыху детей в 

пришкольном лагере. 

4.2. Право на благоприятные условия для профессиональной деятельности 

(соответствующее санитарным нормам помещение, самостоятельное планирование рабочего 

времени). 

Несет ответственность: 

4.3. За качество воспитательной и оздоровительной деятельности. 

4.4. За нарушение прав и свобод. 



4.5. Дисциплинарную: за неисполнение по его вине должностных обязанностей и 

нарушение устава. 

4.6. Административную: за нарушение по его вине правил пожарной безопасности, 

санитарных правил и в других случаях, предусмотренных Кодексом об административных 

правонарушениях. 

4.7. Материальную: за причинение школе или участникам пришкольного лагеря 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей в порядке 

и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

5. Организация деятельности 

 

5.1. Защищает интересы и Права детей, отдыхающих в пришкольном лагере; 

продумывает основные вопросы содержания и организации работы лагеря. 

5.2. Способствует созданию благоприятного морально-психологического климата в 

лагере. 

5.3. Обеспечивает своевременное предоставление отчетности начальнику лагеря. 

 

С должностной инструкцией 

ознакомлен: _____________________  ______________________________________ 

(подпись)      (ФИО)  

 

«_____» ________20__ г. 

 

 

 


