
ПОЛОЖЕНИЕ
о оздоровительном лагере дневного пребывания детей «Солнышко» 
при МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета 

1. Общие положения
1.1. Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Солнышко»
(далее оздоровительный ЛДП «Солнышко»)создаётся в целях:

- сохранения и укрепления здоровья детей;
- привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой;
- расширения кругозора культуры;
- организации активного отдыха;
- развития творческого потенциала;
- практического применения навыков в общественно полезной 

деятельности.
1.2.Оздоровительный ЛДП «Солнышко» организуется на период летних 
каникул.
1.3. Оздоровительный ЛДП «Солнышко» действует в 1 смену на базе МКОУ 
СОШ № 2 г. Тайшета.
1.4. Оздоровительный ЛДП «Солнышко» рассчитан на дневное пребывание 
детей с 8.30 до 14.30 часов, предусматривает организацию 2-х разового 
питания, организацию досуга, оздоровительных процедур.
1.5. Деятельность оздоровительного ЛДП «Солнышко» основывается на 
требованиях к лагерям с дневным пребыванием, в соответствии с СанПиН 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул».
1.6. Помещения, сооружения, инвентарь, необходимы для функционирования 
оздоровительного ЛДП «Солнышко», передаются школой во временное 
пользование.

2. Участники лагеря.
2.1. В оздоровительный ЛДП «Солнышко» зачисляются учащиеся в возрасте 
от 6 до 16 лет.
2.2. Зачисление детей в оздоровительный ЛДП «Солнышко» производится на 
основании заявлений родителей. Дети из социально незащищённых слоев
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населения и дети группы «риска» зачисляются в первую очередь. Списки 
детей, посещающих лагерь в данную смену, утверждаются приказом по 
школе.
2.3. В оздоровительном ЛДП «Солнышко» с учетом возраста и интересов 
детей создаются отряды. С учетом пожеланий детей и родителей могут быть 
организованы профильные отряды, а также разновозрастные отряды, группы, 
объединения.

3. Финансирование лагеря
3.1. Финансирование оздоровительного ЛДП «Солнышко» возлагается на 
Управление министерства социальной защиты, опеки и попечительства по 
Тайшетскому району, Управление образования администрации Тайшетского 
района согласно утвержденной смете.
3.2. Частичная родительская оплата стоимости путевки составляет до 10% от 
полной стоимости путевки, допускается спонсорская помощь родителей на 
финансирование досуговых мероприятий, поощрения активных детей, 
укрепления материальной базы лагеря.

4. Структура и организация работы.

4.1. Начальник оздоровительного ЛДП «Солнышко», назначенный приказом 
директора школы:

- обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, утверждает 
правила внутреннего распорядка лагеря;

- обеспечивает обязанности должностных лиц, проводит (с регистрацией 
в специальном журнале) инструктаж персонала лагеря по технике 
безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 
случаев с детьми, утверждает график работы персонала лагеря;

- организует деятельность воспитателей, проводит методические занятия 
с ними и несет ответственность за эффективность проводимых в 
оздоровительном ЛДП « Солнышко» мероприятий образовательного и 
оздоровительного характера;

- несет ответственность за организацию питания воспитанников и 
финансово-хозяйственную деятельность смены лагеря.
4.2. Педагогический состав назначается из числа педагогических работников 
школы.
4.3. Воспитатели и вожатые:

- несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей 
во время проведения мероприятий и пребывания в лагере;

- проводят оздоровительные и другие мероприятия, отвечают за 
оформление и порядок в помещениях, используемых сменой 
оздоровительного ЛДП «Солнышко»;

- планируют и проводят культмассовые мероприятия, экскурсии.
- несут персональную ответственность за ТБ во время их проведения.

4.4. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за здоровьем 
учащихся, качеством питания, выполнением распорядка дня, санитарным 
состоянием помещений и территории лагеря.



5.1. Начальник лагеря, специалист по охране труда и персонал несут 
ответственность за безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в 
оздоровительном ЛДП « Солнышко».
5.2. Работники оздоровительногоЛДП «Солнышко» и дети обязаны строго 
соблюдать дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, режим 
дня, план образовательной деятельности. Не допускается уход детей с 
территории лагеря без сопровождения педагогических работников.
5.3. Воспитатель обязан проводить инструктаж учащихся по правилам 
техники безопасности при выполнении различных видов деятельности.
5.4. В оздоровительном ЛДП «Солнышко» действует план эвакуации на 
случай пожара и чрезвычайных ситуаций.
5.5. Перед началом работы в оздоровительном ЛДП «Солнышко» персонал 
обязан пройти медицинский осмотр и обучение гигиеническому 
санминимуму в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул» и иметь санитарную медицинскую книжку.

» 5.6. Организация походов, экскурсий производится в соответствии с
инструкцией по организации и проведению туристических походов.
5.7. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта 
возлагается на начальника лагеря.
5.8. Организация питания осуществляется на основе перспективного 
десятидневного меню, согласованного с ТО Роспотребнадзора

5. Охрана жизни и здоровья детей в лагере
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