
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования Опочецкого района»

(МБОУ «Центр образования Опочецкого района»)

ПРИКАЗ

26.04.2021 г. №192- ОД
г. Опочка Псковской области

Об утверждении Положения о летнем лагере

В соответствие с Федеральным законом от 29.12.2019 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о летнем лагере с дневным пребыванием детей 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования Опочецкого района».

2. Обнародовать настоящий приказ путем размещения его на 
официальном сайте МБОУ «Центр образования Опочецкого района» в сети 
Интернет.
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Утверждено
приказом МБОУ «Центр образования 

Опочецкого района» 
от 26.04.2021 г. № 192-ОД

Положение
о летнем лагере с дневным пребыванием детей 

МБОУ «Центр образования Опочецкого района»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о лагере с дневным пребыванием детей 
МБОУ «Центр образования Опочецкого района» (далее - Положение), 
разработано на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 
13 июля 2017 года №656 «Об утверждении примерных положений об 
организациях отдыха детей и их оздоровления».

1.2. Положение определяет порядок организации летнего отдыха детей 
и подростков в лагере дневного пребывания, организованного на базе 
структурных подразделений МБОУ «Центр образования Опочецкого района».

II. Организация и основы деятельности лагеря

2.1. Лагерь с дневным пребыванием детей и подростков организуется в 
каникулярное время на основании Постановления Администрации
Опочецкого района.

2.2. Школьный лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев 
до 17 лет включительно, обучающихся структурных подразделений МБОУ 
«Центр образования Опочецкого района».

2.3. Требования к территории, зданиям, сооружениям, правилам приемки
лагеря определены действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами.

2.4. Содержание, формы и технология воспитательной работы в лагере 
с дневным пребыванием детей и подростков при МБОУ «Центр образования 
Опочецкого района» определяются Программой организации лагеря с 
дневным пребыванием детей и подростков, которая может корректироваться 
исходя из меняющихся обстоятельств.

2.5. Предметом деятельности школьного лагеря являются организация и 
проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в 
каникулярное время, а также реализация дополнительных краткосрочных 
общеразвивающих программ.

2.6. Основными структурными подразделениями летнего пришкольного 
лагеря с дневным пребыванием детей являются лагерные отряды (как 
одновозрастные, так и разновозрастные).



2.7. Отряды формируются на основе заявлений родителей (законных 
представителей), возрастных особенностей учащихся.

Ш. Кадры и условия труда работников

3.1. Подбор кадров осуществляется начальником лагеря, назначаемым на 
должность приказом МБОУ «Центр образования Опочецкого района».

3.2. При приеме на работу требуется медицинское заключение о 
состоянии здоровья.

3.3. При приеме на работу в школьный лагерь работники проходят 
инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 
антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с 
детьми

IV. Финансирование, бухгалтерский учет и отчетность

2.1. Питание обучающихся организуется на основании договора между 
МБОУ «Центр образования Опочецкого района» и ГППО «Центр детского 
отдыха и оздоровления» на базе столовых структурных подразделений 
общего образования МБОУ «Центр образования Опочецкого района».

2.2. Питание детей и подростков производится по двухнедельному меню, 
составленному с учетом норм потребления, сезонности, продолжительности 
нахождения детей и подростков в лагере и согласованному начальником ТОУ 
Роспотребнадзора.

2.3. Полную ответственность за финансовую деятельность лагеря несет 
непосредственно начальник лагеря.

2.1 Питание детей и подростков может осуществляться за счет средств 
муниципального и областного бюджета.

Для коллективного посещения детей и подростков лагеря кинотеатров, 
цирковых представлений, экскурсий и других культурных мероприятий могут 
привлекаться средства родителей (законных представителей).

2.4. Медицинское обеспечение детей и подростков осуществляется ГБУЗ 
«Опочецкая межрайонная больница» согласно договору.

V. Права и обязанности

5.1. Директор и работники школьного лагеря несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание 
детей в школьном лагере, их жизнь и здоровье. Основные функции 
работников летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей:

5.1.1. Начальник лагеря:



• планирование и организация оздоровительной, лечебной и
образовательной деятельности воспитанников пришкольного лагеря с 
дневным пребыванием детей;

• контроль за осуществлением оздоровительной, лечебной и
образовательной деятельности воспитателей отрядов и технического 
персонала с воспитанниками пришкольного лагеря с дневным 
пребыванием детей;

• контроль за соблюдением требований охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья 
воспитанников пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей, 
требований СаНПиН.
5.1.2. Воспитатель отряда:

• планирование образовательной работы;
• реализация запланированных воспитательных целей и задач в отряде;
• соблюдение требований безопасности и санитарно -  гигиенических 

норм.
5.2. Обучающиеся обязаны строго соблюдать дисциплину, режим дня, 

план работы лагеря.
5.3. Не допускается уход детей с территории лагеря без сопровождения 

работников лагеря в период их пребывания.


