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1. Общие положения 
1.1. Оздоровительно-образовательный лагерь «Взлёт» (далее - Лагерь) является 

внешкольным оздоровительным учреждением организованный на базе 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского 
оздоровительно - образовательного центра «Взлёт» (далее - Центр) для детей от 7 до 18 
лет на время летних, осенних, зимних и весенних каникул. 

1.2. Лагерь осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Положением об оздоровительном лагере и другими 
нормативными документами и локальными актами: Устава МАУ ДО ДООЦ «Взлёт», 
Положения об оздоровительно-образовательного центра «Взлёт», санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного на основании акта приема 
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования для детей детского оздоровитеьно-образовательного центра «Взлет», 
подписанного всеми членами комиссии. Сметы расходов на содержание лагеря, 
штатного расписания лагеря, приказа об открытии лагеря. 

7.3. Для обеспечения оздоровительной, воспитательной и образовательной деятельности с 
творчески одаренными или социально активными детьми могут быть созданы 
специализированные (профильные) смены по следующим направлениям развития 
личности: физкультурно-спортивной, военно-спортивной, туристической, технической, 
краеведческой, естественнонаучной, социально-педагогической, художественной. 

7.4 Изменение профиля деятельности лагеря осуществляется решением учредителя. 
7.5 Размещение, устройство, содержание и организация режима работы лагеря должны 

быть определены с учетом требований соответствующих санитарных правил, 
природно-климатических условий. Изменение режима работы лагеря допускается по 
согласованию с органами, осуществляющими государственный санитарно-
эпидемиологический надзор и государственный пожарный надзор. 

7.6 В лагере создаются отряды (группы) детей с учетом возраста, интересов детей и в 
соответствии с требованиями соответствующих санитарных правил. 

7.7 Лагерь имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями, 
организациями. 

7.8. Лагерь несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 
- невыполнение функций, определенных его Положением, 

жизнь и здоровье детей и работников лагеря во время нахождения в лагере, 
- нарушение прав и свобод детей и работников лагеря 

реализацию не в полном объеме воспитательных и образовательных программ в 
соответствии с утвержденными планами; 

- качество реализуемых программ; 
- соответствие форм, методов и средств организации воспитательного процессов 

возрасту, интересам и потребностям детей, иное предусмотренное законодательством 
Российской Федерации. 



 

1.9 Здания, сооружения, оборудование и инженерные коммуникации лагеря находятся на 

балансе МАУ ДО ДООЦ «Взлёт». 

1.10 Положение о лагере действует в период летнего оздоровительного сезона и в период 

летних, осенних, зимних и весенних каникул. 

1.11 Подготовка лагеря к работе осуществляется в соответствии с планом мероприятий и 

сметой. 

1.12 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МАУ ДО ДООЦ «Взлёт» (далее – Центр). 

1.13  Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.14.  Настоящее Положение подлежит обязательном размещению на сайте Центра. 

II Цели и задачи 

 В основу воспитательной деятельности педагогического коллектива лагеря положены 

элементы системы личностно- ориентированного воспитания. Основной целью является 

найти, поддержать, развить ребенка и заложить в него механизмы самореализации, 

саморазвития, адаптации, и др. необходимые для становления самобытного личностного 

образа и достойной человеческой жизни. 

2.1 Цель: 

Создание условий для укрепления физического, психологического, нравственного здоровья 

детей, через организацию досуга, пропаганду ЗОЖ, формирование коммуникативных умений 

во время летних каникул. 

2.2. Основные задачи лагеря: 

 организация содержательного досуга детей; 

 обеспечение необходимых условий для личностного, творческого, духовного развития 

детей, для занятий детей физической культурой и спортом, укрепления их здоровья, 

привития навыков ЗОЖ; 

 обеспечение соблюдения режима питания и жизнедеятельности детей при выполнении 

санитарно-эпидемиологических требований; 

 развитие общественной активности детей; 

 адаптация детей в жизни в обществе, привитие навыков самоуправления, 

коллективизма; 

 формирование общей культуры; 

 привлечение детей к воспитательной, туристической, краеведческой, физкультурно-

спортивной  и военно-патриотической работе.  

2.3 Образовательные задачи: 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие организаторских умений; 

 развитие интеллектуальных способностей; 

 формирование чувств патриотизма; 

III.  Организация деятельности 

3.1 Оздоровительно-образовательный процесс организуется в лагере самостоятельно на 

основании разработанной программы своей деятельности с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического 

развития региона и национально-культурных традиций. 

3.2 В лагере образовательный процесс ведется на русском языке.  

3.3 В лагере не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий. Общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

3.4.  Ребенок не может находиться в детском загородном лагере: 

при наличии хронических заболеваний в стадии обострения (язвенная болезнь желудка, 

эпилепсия с текущими приступами или пиелонефрит в острой форме). Особую опасность 

представляют болезни, которыми могут заразиться другие дети: инфекционные заболевания 

в острой стадии и в состоянии бактерионосительства, некоторые заболевания кожи, глаз и 



слизистых оболочек, паразитарные заболевания,  туберкулез любой локации в активной 

стадии, расстройства психики и поведения, зависимость от наркотиков, алкоголя и 

психотропных веществ. 

3.5.  Прием в детский оздоровительный лагерь детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний к направлению таких детей в данную организации, а также при 

наличии медицинской карты установленного образца и сведений об имеющихся 

прививка. 

3.6 Продолжительность смен в детском оздоровительном лагере составляет: 

 оздоровительной смены – не менее 21 дня, для организации отдыха, оздоровления и 

закаливания процедур; 

 возможна организация коротких смен (20 и менее дней) для организации отдыха и 

досуга детей; 

 продолжительность смен в осенние, зимние и весенние каникулы не менее 6 дней. 

3.7 Приемка лагеря осуществляется межведомственной комиссией, созданной органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления. В состав комиссии входят представители органов осуществляющих 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный пожарный 

надзор, других заинтересованных органов исполнительной власти с последующим 

оформлением акта приемки. 

3. 8  Открытие лагеря осуществляется при наличии соответствующих документов, 

выданных органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор и государственный пожарный надзор по месту размещения 

лагеря. 

3.9. Решение о реконструкции, модернизации, изменении назначения и ликвидации лагеря 

может быть принято в установленном законодательством РФ порядке. 

3.10. Управление лагерем осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

учреждения, настоящим Положением о лагере. 

3.11 Прием детей в лагерь производится при наличии именной путевки, медицинской 

справки, договора, копии свидетельства о рождении, копии страхового полиса. 

3.12 В летний оздоровительный период лагерь комплектуется из числа учащихся 

начального общего, основного общего уровня обучения в общеобразовательных 

учреждений ЗАТО Железногорск, Красноярского края, Россия, с учетом возраста 

комплектуются отряды. численность детей в отряде устанавливается в соответствии с 

действующим СанПиН. 

3.13 Директор: 

 Планирует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за качество и эффективность 

его работы; 

 Несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время нахождения в 

лагере, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

 Осуществляет расстановку кадров, распределение должностных обязанностей, несет 

ответственность за уровень квалификации работников; 

 Распоряжается имуществом лагеря и обеспечивает рациональное использование 

финансовых средств; 

 Несет ответственность за деятельность лагеря перед Учредителем. 

3.14. Порядок комплектования персонала лагеря регламентируется штатным расписанием. 

3.15 При приеме на работу требуется медицинское заключение о состоянии здоровья, 

справка об отсутствии судимости, педагогическое образование (для работников 

осуществляющих педагогическую и воспитательную деятельность). Каждый работник 

лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего распорядка 

и своими должностными обязанностями. Работники лагеря несут личную 

ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах возложенных на них 

обязанностей. 

3.16 К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, как правило, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 



квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников и вожатых. 

3.17  Отношения работника лагеря и администрации регулируются трудовым договором, 

условия которого не могут противоречить трудовому законодательству РФ. 

3.18. Для оказания помощи воспитателям и отрядным вожатым в организации 

воспитательной работы и использовании передовых форм и методов воспитания и 

оздоровления детей и подростков в лагере создается педагогический совет, в который 

входит директор лагеря и педагогические работники. 

3.19. Доставка детей в лагерь осуществляется организованно или в индивидуальном 

порядке родителем (законным представителем). 

3.20. При приеме в лагерь администрация обязана ознакомить детей и их родителей с 

настоящим Положением, лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

3.21 По прибытии в лагерь работники лагеря и дети проходят инструктаж по охране труда, 

технике безопасности и производственной санитарии, которые проводятся 

специалистами хозяйств с обязательной регистрацией в журнале. 

3.22. В лагере устанавливается четкое и строгое выполнение правил внутреннего распорядка 

и режима дня, утверждаемых директором лагеря. 

3.23. Купание производится в специальных местах (бассейне) при наличии инструктора по 

плаванию, воспитателя, медицинского работника. 

3.24. Директор и педагогический коллектив лагеря отвечают за соблюдение правил ТБ и 

противопожарной безопасности, выполнения мероприятий по охране жизни и здоровья 

детей во время обучения и отдыха, участия в соревнованиях, массовых праздниках и 

других мероприятиях. 

3.25 Директор Лагеря и его заместители несут персональную ответственность за 

организацию безопасности перевозки детей к месту отдыха и обратно. На каждое 

транспортное средство (автобус) обязательно назначается старший из числа 

воспитателей, составляется соответствующий приказ. 

3.26 Открытие и закрытие смен оформляются приказом директора МАУ ДО ДООЦ «Взлет». 

3.27 Продолжительность одного занятия по учебным программам и планам социально 

педагогической, физкультурно-спортивной  и художественной направленностям не 

должна превышать в ЛОК 2-х академических часов в течение дня, при реализации 

образовательных модулей в каникулярное время 4 часов с перерывом на отдых и прием 

пищи не менее 2 часов. 

3.28. Основаниями для исключения воспитанников (обучающихся) являются: 

 грубые и неоднократные нарушения настоящего Положения; 

 совершение противоправных действий;  

 грубое нарушение режима Лагеря; 

 Недобросовестное исполнение или неисполнение «Правил внутреннего распорядка». 

Решение об исключении принимается директором МАУ ДО ДООЦ «Взлет» на 

основании предоставленных материалов, решения педагогического совета, 

обосновывающих исключение, доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в течение 1 дня. 

3.29 Основными формами организации оздоровительно- образовательной деятельности 

являются: 

 Групповые и индивидуальные теоретические и учебно-тренировочные  занятия; 

 Медико-восстановительные мероприятия; 

 Образовательно-оздоровительные модули (форма организации деятельности по 

краткосрочной образовательной программе). 

3.30 В рамках деятельности Лагеря предоставляются следующие виды оказываемых услуг, в 

соответствии с Национальным стандартом РФ о предоставлении услуг в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей: 

 Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности 

детей. 

 Образовательные услуги. 

 Услуги культурно-досуговой деятельности. 

 Услуги в сфере физической культуры. 



 Информационные услуги 

 Все виды услуг предоставляются на протяжении всего пребывания детей в Лагере. 

IV  Основы деятельности Лагеря 

4.1  Содержание, формы и методов работы определяются педагогическим коллективом 

лагеря с учетом интересов детей на принципах гуманности и демократии, развития 

национальных и культурных исторических традиций. 

4.2.  В Лагере должны быть созданы благоприятные условия для привлечения всех детей к 

занятиям физической культурой и спортом, туризмом, природоохранной работе, 

расширения и углубления знаний об окружающем мире, развития творческих 

способностей детей, организации общественно-полезного труда, полноценного 

питания, пребывания на свежем воздухе, проведения оздоровительных 

физкультурных, культурных мероприятий,  организации экскурсий, походов, игр, 

занятий в кружках, клубах, студиях, творческих мастерских по интересам (далее-

кружки). 

4.3 При выборе формы и методов работы во время проведения смены Лагеря, независимо 

от ее образовательной, творческой или трудовой направленности, приоритетными 

должны быть воспитательно-образовательная и оздоровительная деятельность, 

направленные на развитие ребенка. 

4.4. В целях организации досугово-воспитательной и образовательной работы, в том числе 

функционирования объединений, в Лагерь принимаются соответствующие 

квалифицированные педагогические кадры и создается необходимая материально –

техническая база. 

4.5 Занятия в объединениях могут проводиться при наличии утвержденной 

дополнительной общеразвивающей программы. 

4.6 Численный состав объединений, продолжительность занятий в них определяется с 

учетом возрастных особенностей детей и соответствующих требований санитарных 

правил. 

4.7. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких кружках и (или) менять их. 

V Участники образовательного процесса 

5.1 Участниками оздоровительно-образовательного процесса в лагере являются 

воспитанники (обучающиеся), педагогические работники, родители (законные 

представители) детей. 

5.2 Права и обязанности участников оздоровительно- образовательного процесса 

регламентируется Уставом, Правилами внутреннего распорядка и другими 

локальными актами. 

5.3. Дисциплина в Лагере поддерживается на основании уважения человеческого 

достоинства обучающихся и работников.  

Применение методов воспитания связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося в Лагере не допускается. 

VI Правила внутреннего распорядка 

6.1 Правила внутреннего распорядка определяют распорядок, режим дня, права и 

обязанности детей, отдыхающих в лагере. 

6.2. Правила внутреннего распорядка и режима дня разработаны и действуют на 

основании Устава МАУ ДО ДООЦ «Взлет», Сан ПиН 2.4.4. 1204-03, инструктивно-

методических рекомендации по охране жизни и здоровья детей в загородных 

учреждениях отдыха и оздоровления детей. 

6.3 Режим дня 

6.3.1 Выполнение режима дня обязательно для каждого воспитанника не зависимо от 

возраста. 

08.30 - Подъем 

08.45 - Зарядка 

09.00 - Завтрак  

10.00 -13.00 - Работа кружков 

11.00 - Питьевой режим 

13.00 - Обед 

14.00 -16.00 - Тихий час 



16.10 - Полдник 

16.30 – 19.00 - Подготовка к лагерным мероприятиям 

19.00 - Ужин 

20.00 - Лагерное мероприятие 

21.00 - Легкий ужин 

22.00 - Отбой 

6.3.2 Вечерние мероприятия (с 22.00 до 23.00) для воспитанников старшего и среднего 

возраста являются поощрением отряду за активное участие отряда в жизни лагеря и 

производится по разрешению и под личную ответственность старшего воспитателя по 

письменному заявлению отрядных воспитателей и вожатых. 

6.4 Права и обязанности детей Лагеря: 

6.4.1 Дети имеют право: 

 на самоопределение и самореализацию творческих способностей и интересов в 

кружках, студиях, группах, отрядах и т.д. Лагеря; 

 на получение методического материала, литературы, спортивного и других учебных и 

тренировочных и игровых пособий; 

 на внесение предложений по улучшению оздоровительно-образовательного процесса; 

 на уважение их человеческого достоинства, свободного выражения собственных 

взглядов и убеждений; 

 на полноту и свободу информации; 

 на охрану жизни и здоровья; 

 на удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе) в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития. 

6.4.2 Воспитанники обязаны: 

 строго соблюдать режим дня; 

 не допускать нарушений дисциплины; 

 выполнять требования Устава МАУ ДО ДООЦ «Взлет»; 

 бережно относиться к имуществу учреждения; 

 уважать права и интересы воспитанников и работников Лагеря, не подвергать 

опасности их жизнь и здоровье, а также  свою собственную жизнь и здоровье; 

 выполнять требования работников Лагеря, отнесенные Уставом, Положением и 

Правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 

6.4.3 Воспитанникам запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсичные и наркотические вещества; 

 использовать любые вещества и средства, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

 заниматься вымогательством, запугиванием; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 производить любые противоправные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

 производить действия, влекущие за собой опасность для собственной жизни и 

здоровья. 

6.5 Права и обязанности родителей (лиц их заменяющих): 

6.5.1 Родители (лица их заменяющие) имеют право: 

 выбирать образовательную программу из числа используемых в работе с детьми в 

Лагере; 

 знакомиться с ходом и содержанием оздоровительно-образовательного процесса; 

 защищать права и интересы ребенка; 

 принимать участие в работе совета Лагеря; 

 вносить предложения по улучшению работы с детьми. 

6.5.2 Родители (лиц их заменяющие) обязаны: 

 выполнять правила настоящего Положения; 

 нести ответственность за воспитание и обучение своих детей. 

6.6 Права и обязанности педагогических работников Лагеря: 



6.6.1 Педагогические работник Лагеря имеют право: 

 вносить предложения по улучшению оздоровительно-образовательного процесса; 

 свободно выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия, материалы, 

методы оценки знания в соответствии с образовательной программой; 

 повышать квалификацию; 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, на 

дополнительные льготы, предоставляемы е в регионе педагогическим работникам 

образовательных учреждений.  

6.6.2 Педагогические работники Лагеря обязаны: 

 выполнять Положения учреждения; 

 соблюдать должностные инструкции, Правила внутреннего трудового распорядка МАУ 

ДО ДООЦ «Взлет», санитарные нормы проживания. 

6.7 Иные права и обязанности сотрудников Лагеря определяются их должностными 

инструкциями. 

6.8. Взаимоотношения работников и директора Лагеря, возникшие на основе трудового 

договора (контракта), регулируются законодательством о труде и коллективным 

договором. 

6.9 Трудовой коллектив Лагеря составляют все физические лица, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта). 

6.10 Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией и трудовым 

коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством о порядке 

разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). 

6.11 Работники Лагеря несут ответственность за жизнь, психическое и физическое здоровье 

воспитанников в установленном законом порядке. 

VII.   Устройство, хозяйственное содержание и финансирование. 

7.1 Требование к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки Лагеря 

определены действующими санитарными правилами устройства, содержания и 

организации режима оздоровительных лагерей, а также строительными нормами и 

правилами. 

7.2. Расходы на ремонт, отопление, освещение, уборку, охрану, водоснабжение, 

оборудование зданий, помещений и сооружений, за телефон, доставку продуктов 

питания, транспортные и другие расходы по хозяйственному содержанию Лагеря несет 

МАУ ДО ДООЦ «Взлет». 

7.3. Расходы на содержание работников оздоровительного Лагеря производится за счет 

средств по летней оздоровительной кампании, бюджета государственного социального 

страхования, взносов родителей. 

7.4 Финансирование расходов по содержанию лагеря осуществляется в соответствии со 

сметой по летней оздоровительной кампании.   

7.5 Смета оздоровительного лагеря включает средства бюджета государственного 

социального страхования, поступления от местной администрации, взносов родителей 

за путевки, а также добровольных взносов общественных организаций, фондов, 

ассоциаций и отдельных граждан. 

7.6 Лагерь не пользуется правами юридического лица, не имеет свою печатью ведет 

бухгалтерский учет и отчётность в соответствии с действующим порядком. 

 

 

 


