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 Положение 

О лагере с дневным пребыванием, осуществляющем организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

I.Настоящее Положение о лагере с дневным пребыванием, организованном в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе№6 х. Комаров, осуществляющим организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

1.1. Целями деятельности лагеря с дневным пребыванием являются: 

а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие 

разносторонних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом; 

б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств 

детей, формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного 

образа жизни, общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, трудового воспитания детей; 

в) обеспечение детей 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 детей. 

1.3. Лагерь с дневным пребыванием: 

а) осуществляет культурно-досуговую, краеведческую, экскурсионную 

деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного 

времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям 

культуры и искусства; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 



- развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у 

детей; 

-развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое 

развитие и укрепление здоровья детей; 

в) осуществляет образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

г) организует питание детей в школьном лагере; 

д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания 

в школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей. 

1.4. Лагерь с дневным пребыванием организует свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и Уставом школы. 

II. Основы деятельности 

2.1. Лагерь с дневным пребыванием организует свою деятельность в период 

каникул. 

2.2. Оздоровительно-воспитательная деятельность лагеря с дневным 

пребыванием осуществляется в соответствии с программой, утверждѐнной 

директором школы. 

2.3.Отряды в лагере с дневным пребыванием формируются из числа 

обучающихся в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 14 лет (включительно), 

проживающих на территории Комаровского сельского поселения. В течение 

лагерной смены организуются отряд, учитывающие интересы детей и 

приоритетные направления работы школы. 

2.4. Деятельность лагеря с дневным пребыванием строится на принципах 

гуманизации, демократизации, свободы и ответственности, доступности, 

открытости, инициативы, научности и развивающего характера. 

2.5. Лагерь с дневным пребыванием открывается на основании приказа 

директора учреждения на базе помещений школы. Сроки отдыха детей в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием устанавливаются в 

количестве: 

- весенний период- 5 рабочих дней; 

- летний период – 18 рабочих дней; 

- осенний период- 5 рабочих дней. 

2.6. Лагерь с дневным  пребыванием  функционирует в течение 5 дней в 

неделю. Время пребывания детей в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием с 8-30 до 14-30 согласно режиму работы: 

08.30 -08.45 Организационный сбор, приѐм детей 

08.45-09.15 Утренняя зарядка. Линейка.  

09.15-10.00 Завтрак 

10.00-10.30 Инструктажи по технике безопасности, профилактике 

заболеваний, беседы о здоровом образе жизни.  

Отрядные дела.  

10.30-12.00 Общелагерные мероприятия. 



12.00-12.30 Обед 

12.30-14.20 Спортивные состязания, игры на свежем воздухе. 

14-20-14.30 Итог дня 

Уход детей домой. 

 

2.7. Администрация школы оснащает помещения лагеря с дневным 

пребывание необходимым инвентарѐм и оборудованием для: 

- санитарно-гигиенического обслуживания; 

- игровой и спортивной деятельности; 

- групповых и коллективных занятий, массовых мероприятий. 

2.8. В лагере с дневным пребыванием размещается информационный стенд, 

отражающий содержание жизни оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием; предусматриваются меры поощрения детей за добросовестное 

выполнение какой-либо работы и достижения в конкурсах и соревнованиях. 

III. Участники оздоровительно-воспитательного процесса. 

3.1. Участниками оздоровительно-воспитательного процесса в лагере с 

дневным пребыванием являются обучающиеся, проживающие на территории  

Комаровского сельского поселения, педагогические работники, фельдшер 

ФАПа. 

3.2. Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеют  

дети, лишившиеся попечения родителей, дети многодетных, неполных, 

малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети, требующие особого 

педагогического внимания, дети, состоящие на внутришкольном учете и на 

учете ПДН. 

3.3. Зачисление детей в лагерь с дневным пребыванием производится в 

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) на 

основании приказа по образовательному учреждению, открывшему 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. 

3.4. Пребывание детей в лагере с дневным пребыванием регулируется 

законодательством Российской Федерации и договором об организации 

отдыха и оздоровления ребѐнка, заключѐнным с родителями (законными 

представителями) детей (Приложение 1) 

3.5. Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, 

обслуживающим персоналом осуществляет директор образовательного 

учреждения. 

3.6. Работники лагеря с дневным пребыванием несут личную 

ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах, возложенных на них 

обязанностей. 

IV. Управление и руководство лагерем с дневным пребыванием детей. 



4.1. Управление лагерем с дневным пребыванием детей осуществляет 

Администрация школы. 

4.2. Непосредственное руководство лагерем с дневным пребыванием 

осуществляет начальник лагеря, назначенный приказом по образовательному 

учреждению. 

4.3. Начальник лагеря осуществляет свою деятельность на основе 

должностной инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор 

об организации отдыха и оздоровления ребенка 

     х.Комаров                                                                                     «__» _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                                                          (дата заключения договора) 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа№6 х. Комаров 

(полное наименование организации отдыха детей и их оздоровления) именуем__ в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________ 

________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации отдыха 

детей и их оздоровления, индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании _______________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 

и ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка) 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего ____________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

именуем__ в дальнейшем «Ребенок», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

                                      I. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация и обеспечение Исполнителем 

отдыха и оздоровления Ребенка. 

1.2. Сроки оказания услуг  (далее - период смены): 

_________________________________________. 

(период проведения смены, количество дней) 

1.3. Место организации отдыха и оздоровления Ребенка: х. Комаров, ул. Школьная, 19 А. 

(указать адреса мест, на территории которых  Исполнителем организуется отдых и 

оздоровление Ребенка) 

Отдельные виды услуг могут быть оказаны Организацией при предварительном 

уведомлении Заказчика и его письменном согласии. 

1.4. Организация оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При 

оказании услуг Организация вправе привлекать третьих лиц для совершения 

определѐнных действий в рамках оказания услуг. 

                II. Взаимодействие  Сторон 

2.1. Организация обязана: 



2.1.1. Знакомить Заказчика с условием размещения Ребѐнка  в Организации, уставом 

Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности (при наличии), 

образовательными  программами( при наличии), нормативными правовыми актами, 

касающимися организации и осуществления деятельности Организации. 

 2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребѐнку работниками Организации, которые 

соответствуют квалифицированным требованиям, указанным в квалифицированных  

справочниках. И (или) профессиональным стандартам. 

2.1.3. Обеспечить соблюдение требований антитеррористической защищенности, 

санитарно-эпидемиологических норм и правил, требований пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, а также проведение мероприятий по 

профилактике травматизма в период организации отдыха и оздоровления Ребенка. 

2.1.4.  Обеспечить оказание первой помощи Ребѐнку лицами, обязанными оказать первую 

помощь и имеющие соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случае 

необходимости транспортировку Ребѐнка в медицинскую организацию, до оказания 

медицинской помощи Ребѐнку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью. 

2.1.5. Обеспечить Ребѐнку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур Организации и предоставляемым услуг8ам, в том числе Ребѐнку – 

инвалиду или Ребѐнку с ограниченными возможностями здоровья. 

2.1.6. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с 

Ребенком, в том числе о случаях заболевания или травмы Ребенка, и о других 

обстоятельствах, которые могут нанести вред физическому и (или) психологическому 

здоровью Ребенка. 

2.1.7. Довести до сведения Ребѐнка в доступной ему форме информацию о необходимости 

соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования имуществом 

Организации и личными вещами детей, находящихся в Организации, о проводимых 

Организацией социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, о 

необходимости соблюдения Ребѐнком мер личной безопасности в местах оказания услуг 

Организацией. 

2.1.8. Довести до сведения Ребѐнка в доступной ему форме информацию, касающуюся 

получения в период оказания услуг Организацией Ребѐнком первой помощи и 

медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

охране здоровья граждан. 

2.2.Организация вправе: 

2.2.1. Запрашивать у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего 

исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

2.2.2. Требовать от Заказчика возмещения ущерба имуществу Исполнителя, причиненного 

Ребенком. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Предоставить своевременно Исполнителю документы Ребенка: 

заявление родителя (законного представителя) Ребенка; 

копию документа, удостоверяющего личность Ребенка; 

копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка; 



справку на Ребенка, выданную медицинской организацией по форме, установленной 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2.3.2. Сообщить Организации о необходимости соблюдения Ребенком назначенного 

лечащим врачом по месту жительства режима лечения  

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Организации по вопросам организации и  обеспечения 

Исполнителем отдыха и оздоровления Ребенка, предусмотренных настоящим Договором. 

2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

деятельности Исполнителя в организации отдыха детей и их оздоровления, права и 

обязанности Заказчика и Ребенка,  а также с условиями размещения Ребенка в 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

2.4.3.Самостоятельно обеспечить организацию подвоза Ребѐнка к месту оказания услуг 

Организацией и обратно. 

2.4.4. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причиненного 

Организацией Ребѐнку. 

III. Ответственность Сторон. 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, возникших после заключения договора, которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

3.3. Ответственность за пребывание Ребенка в организации отдыха детей и их 

оздоровления, его жизнь и здоровье несут руководитель и работники организации отдыха 

детей и их оздоровления в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 

исключением случаев пребывания Ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления 

с родителем (законным представителем) Ребенка. 

IV. Основания изменения и расторжения Договора. 

4.1. Условия, на которых заключѐн настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

4.2. Изменения  к настоящему Договору осуществляются по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут  досрочно по взаимному письменному 

соглашению Сторон. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Заказчика, 

если Организацией нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки 

оказания услуг и качество предоставляемых услуг. 

4.6.Организация  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 



V.  Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами 

разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

VI. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

______________________________________

__ (полное наименование организации 

отдыха детей и их оздоровления / 

фамилия, имя и отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя)     

Адрес местонахождения: 

___________________________________ 

Почтовый адрес: 

____________________________________ 

(ИНН/КПП) ____________/______________ 

Расчетный счет: 

___________________________________ 

Корреспондентский счет: 

___________________________________ 

БИК 

______________________________________

__ в 

______________________________________

_____ телефон/факс 

____________/____________ 

_____________________/________________

_____ (подпись)                        (ФИО)     

М.П. 

Заказчик 

_______________________________________

__ (фамилия, имя и отчество (при 

наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка         Документ, 

удостоверяющий личность _________ 

_______________________________________

_____ 

_______________________________________

_____ (наименование, номер, серия, кем и 

когда выдан)     Зарегистрирован по адресу 

____________________ 

_______________________________________

_____ Адрес фактического проживания 

_______________________________________

_____ 

_______________________________________

_____ телефон 

____________________________         

_____________________/_________________

____ (подпись)                        (ФИО) 

Обзор документа 
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