
 



 

 
1. Общие положения 

1.1. Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей  организуется 

для учащихся школы 1-8 классов, в возрасте от 7 до 13 лет. 

1.2. Основными задачами летнего пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей  являются: 

1.2.1. укрепление здоровья детей; 

1.2.2. развитие и реализация творческих способностей детей, лидерских 

качеств; 

1.2.3. создание условий для развивающего досуга; 

1.2.4. социализация личности ребенка через заключение в различные виды 

отношений, в общении, игре, творческой деятельности. 

1.3. Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей  работает в 

режиме 5 -дневной рабочей недели с 9.00 до 15.00. 

1.4. Продолжительность смены летнего пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей  – 21 рабочий день. 

1.5. Питание учащихся осуществляется в школьной столовой. 

1.6.Руководство работой летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

детей  возлагается на  начальника лагеря, обязанности которого выполняет один 

из педагогических работников школы. 

 

2. Порядок открытия, документация, финансирование. 

2.1. Заместитель директора по воспитательной работе в апреле-мае месяце 

ежегодно проводит всю необходимую подготовительную работу по открытию 

летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей: 

2.1.1. составляет списки учащихся, желающих отдыхать в летнем пришкольном 

      лагере; 

2.1.2.подбирает кадры для работы в лагере; 

2.1.3.разрабатывает или вносит корректировки в должностные обязанности 

      работников летнего пришкольного лагеря; 

2.1.4.составляет режим дня и график  питания в столовой, основу плана 

      воспитательной работы летнего пришкольного лагеря. 

2.2. Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей  открывается 

приказом директора школы. 

      2.3. Отряды комплектуются из учащихся, детей сотрудников школы, согласно 

заявлениям родителей. 

      2.4. До начала работы летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

детей приказами директора утверждаются: 

2.4.1. количественный и персональный состав работников летнего пришкольного 

      лагеря с дневным пребыванием детей,  их должностные обязанности; 

      2.4.2.режим работы летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

детей; 

2.4.3.график питания в школьной столовой; 

2.4.4.название летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей; 



2.4.5.сроки работы летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей; 

2.4.6.продолжительность и режим рабочего дня работников летнего 

пришкольного лагеря.  

2.5. Начальник смены летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

детей ведет следующую документацию: 

2.5.1.заявления на отдых в лагере, справки с места работы родителей; 

2.5.2.списки учащихся, посещающих летний пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием детей; 

2.5.3.список работников с медицинским заключением на работу в летнем 

пришкольном лагере;  

2.5.4.должностные обязанности работников летнего пришкольного лагеря; 

2.5.5.приказы директора по летнему пришкольному лагерю  

2.5.6. режим и план работы летнего пришкольного лагеря;  

2.5.7.методические материалы. 

2.6. На организацию воспитательных мероприятий могут привлекаться 

родительские взносы. 

 

3. Руководство и организация работы летнего пришкольного лагеря 

3.1. Все работники летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей 

и учащиеся обязаны выполнять нормативные акты, регулирующие деятельность 

школы и лагеря. 

3.2. Все работники летнего пришкольного лагеря обязаны перед открытием 

смены ознакомиться с должностными обязанностями, с фиксацией росписей в 

журналах инструктажей. 

3.3. Разрешение вопросов, возникающих при работе летнего пришкольного 

лагеря, неурегулированных нормативными актами, возлагается на начальника 

летнего лагеря. 

 

4. Права и обязанности отдыхающих в  летнем  пришкольном лагере 

4.1. Учащиеся, посещающие летний пришкольный лагерь, имеют право: 

4.1.1.на прием в летний лагерь по заявлению родителей, при наличии 

свободных  мест; 

4.1.2.на прекращение посещения летнего лагеря по заявлению родителей; 

4.1.3.на посещение и участие в запланированных мероприятиях; 

4.1.4.на участие в самоуправлении отрядов; 

4.1.5.на уважении своего достоинства. 

4.2. Учащиеся, посещающие летний пришкольный лагерь, обязаны: 

4.2.1.выполнять инструкции по технике безопасности летнего пришкольного 

лагеря. 

 

 


