
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  лагере дневного пребывания  на базе МАОУ СОШ № 2 г. Калининграда   

в каникулярный  период 

 

 1. Общие положения. 

 1.1  Положение о  лагере дневного пребывания на базе образовательного 

учреждения в каникулярный  период (далее именуется – Положение)  разработано 

на основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федерального Закона от 24.07.98 № 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Положения о лагере с 

дневного пребывания  детей (приказ комитата по образованию администрации ГО 

«Город Калининград» от 21.05.2010 г. № 1062-д). 

1.2. Положение определяет порядок организации летнего отдыха детей и 

подростков в лагерях дневного пребывания, организованных муниципальными 

образовательными учреждениями, в том числе общеобразовательными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, 

финансируемыми из  средств бюджета города. 

2.Организация лагеря дневного пребывания детей и подростков. 

2.1. Лагеря дневного пребывания детей и подростков при МАОУ СОШ № 2 (далее 

именуется - лагерь) организуются муниципальным автономным образовательным 

учреждением  средней общеобразовательной школой  № 2  в каникулярное время 

в соответствии  с нормативными  документами    управления образования.  

2.2. Комплектование лагеря осуществляется из числа детей и подростков, 

проживающих на территории города. 

2.3. Содержание, режим, формы и методы работы лагеря определяются 

образовательным учреждением, на базе которого он организован, с учетом 

возраста, интересов детей и подростков, санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности, финансовых и кадровых возможностей. 

2.4. Продолжительность пребывания детей и подростков в лагере, сроки 

проведения и количество смен определяются образовательным  учреждением с 

учетом действующих  нормативов   по согласованию с  управлением образования. 

2.5. В лагере должны быть созданы необходимые условия для  полноценного 

сбалансированного питания, обеспечения содержательного отдыха, развлечений, 

физкультурно-оздоровительной работы, экскурсионной деятельности,  развития 

творческих способностей детей и подростков. 

2.6. Организация питания детей и подростков в лагерях возлагается на 

образовательные учреждения в соответствии с договорами, заключенными с 

предприятиями, обеспечивающими  питание детей в учебном году. 

2.7. Питание детей и подростков  организуется в соответствии  с двухнедельным 

меню с учетом  сезонности, продолжительности нахождения детей и подростков  

в лагере и согласованным с  территориальным управлением  Роспотребнадзора по 

Калининградской области.  



2.8. Медицинское обеспечение детей и подростков осуществляется  медицинским    

персоналом,  закреплѐнным    за муниципальным образовательным учреждением 

(по согласованию руководителей). 

2.9. Зачисление детей в лагерь дневного пребывания производится  приказом 

руководителя  муниципального  образовательного учреждения при наличии 

заявления от родителей или их законных  представителей. 

3. Финансирование  лагеря. 

3.1. Питание детей и подростков осуществляется за счет средств регионального 

Фонда социального страхования и  местного бюджета.  Питание детей, родители, 

которых не  являются  социальными  страхователями,  осуществляется  за счѐт 

родительских  средств (стоимость набора продуктов питания) и  городского 

бюджета (приготовление блюд). Питание детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, при предъявлении соответствующих документов  (справка 

из органов социальной защиты населения) осуществляется  за счѐт средств 

социальной защиты. 

3.2.Финансирование стоимости приготовления блюд питания осуществляется  за  

счѐт средств бюджета. 

3.3. Для коллективного посещения детей и подростков лагеря кинотеатров,  

театров, музеев, организации  экскурсий и других культурных мероприятий  

привлекаются средства родителей или их  законных представителей. 

3.4. Образовательные учреждения, на базе которых образованы лагеря, 

представляют в управление образования финансовый отчет об исполнении сметы 

доходов и расходов по бюджетным средствам, а также по окончании каждой 

смены финансовый отчет по расходованию средств  Калининградского 

регионального Фонда социального страхования. 

3.5. Для финансового отчета по расходованию средств регионального Фонда 

социального страхования образовательные учреждения представляют следующие 

документы: 

а) копия акта об открытии лагеря; 

б) приказ директора образовательного учреждения  об открытии лагеря; 

в) список детей, посещающих лагерь, заверенный подписью  руководителя и 

печатью образовательного учреждения; 

г) табель посещаемости детей. 

3.6. Для работы в пришкольном лагере привлекаются педагогические работники, 

работающие в образовательном учреждении, на базе которого организован лагерь.  

3.7. Для работы в лагере работнику необходимо представить медицинскую 

книжку  с заключением  о состоянии здоровья. Каждый работник лагеря должен 

быть ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего трудового 

распорядка лагеря и своими должностными обязанностями. 

4.     Ответственность. 

4.1. Школа несет  ответственность: 

-за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и 

здоровья детей,  или иное нарушение их прав; 

- за целевое расходование финансовых средств, выделенных из бюджета города; 

- за своевременное представление финансового отчета. 

4.2.Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим 

законодательством.  


