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1.Общие положения 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием организуется на базе 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Кировский центр информационных технологий»  на период каникул. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 
- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Конституция РФ; 
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
-Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в   Российской     

Федерации" от 24.07.98 г. № 124 - ФЗ 
-Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 

в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.2599-10. 
1.2. Цель работы лагеря с дневным пребыванием –создание условий для 

творческого развития, самореализации и укрепления здоровья обучающихся. 

1.3. Основные задачи лагеря: 

- создавать оптимальные условия для развития познавательных 

интересов и творческих способностей учащихся; 
- содействовать укреплению физического и духовного здоровья через 

разнообразные активные формы организации досуга; 

- содействовать раскрытию потенциала детской одаренности. 
1.4. Лагерь с дневным пребыванием осуществляет свою деятельность в 

соответствии c действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением и Уставом  Муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Кировский центр 

информационных технологий». 

 

2. Основы деятельности 
2.1. Лагерь с дневным пребыванием организует свою деятельность в период 

летних каникул. 

2.2.Оздоровительно-образовательная деятельность лагеря с дневным 

пребыванием осуществляется в соответствии с программами, 

утвержденными директором МБУДО «Кировский ЦИТ». 

2.3.Отряд в лагере с дневным пребыванием формируются в количестве 20 

человек из числа обучающихся ОУ  Кировского района. 
2.4.Деятельность лагеря с дневным пребыванием строится на принципах 

гуманизации, демократизации, свободы и ответственности, доступности, 

открытости, инициативы, научности и развивающего характера 

образовательного процесса с учетом интересов детей. 

 

 

 

3.Участники образовательно-оздоровительного процесса 



3.1.Участниками образовательно-оздоровительного процесса в лагере с 

дневным пребыванием являются обучающихся, родители (законные 

представители),  педагогические и медицинские работники. 

3.2.Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием от 10 до 18 лет. 

3.3.Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями 

родителей или лиц, их заменяющих, медицинских заключений о состоянии 

здоровья, копия свидетельства о рождении (паспорта), справки из школы, на 

основании приказа по МБУДО «Кировский ЦИТ». 

3.4.Выдача путевок в лагерь с дневным пребыванием осуществляется 

начальником лагеря. 

3.5.Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, 

обслуживающим персоналом осуществляет директор МБУДО «Кировский 

ЦИТ» совместно с начальником лагеря. 

3.6.Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пределах возложенных на них обязанностей. 

  

4. Управление и руководство летним оздоровительным 

лагерем с дневным пребыванием 
4.1.Непосредственное руководство лагерем с дневным пребыванием 

осуществляет начальник лагеря, назначаемый приказом по МБУДО 

«Кировский ЦИТ». 

 4.2. Начальник лагеря осуществляет свою деятельность на основе 

должностной инструкции. 
  

5.Охрана жизни и здоровья детей в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием 

5.1. Начальник лагеря, воспитатели, руководители кружков  несут 

ответственность за полную безопасность жизни и здоровья учащихся во 

время их пребывания в лагере. 

5.2. Сотрудники лагеря допускаются к работе с детьми после специального 

инструктажа по охране жизни и здоровья детей и медицинского 

освидетельствования. 

5.3. Начальник лагеря совместно с инженером по технике безопасности  

проводит инструктаж по технике безопасности сотрудников, а воспитатели 

детям проводят инструктаж о правилах поведения на территории лагеря, в 

транспорте и при посещении публичных мероприятий. 

5.4. В лагере действуют все положения и инструкции, регламентирующие 

безопасность в МБУДО «Кировский ЦИТ». 

5.6 Организация мероприятий, спортивных занятий и  экскурсий 

производится на основании соответствующих инструкций и проводится по 

приказу начальника ЛОЛ. 

 


