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ПОЛОЖЕНИЕ  

о летнем отдыхе учащихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Центр дополнительного образования 

детей» 

  

( стационарный палаточный загородный лагерь) 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

  Уставом учреждения. 

1.2.По желанию и запросам родителей (законных представителей) и с учетом 

материальной базы Учреждения (далее – центр) в летний период в центре работает  

стационарный  палаточный лагерь с круглосуточным пребыванием для оздоровления 

детей. 

1.3.Деятельность лагеря регламентируется Уставом центра  настоящим положением. 

 

2.Организация и содержание деятельности. 

2.1.Оздоровительный стационарный палаточный лагерь с круглосуточным  пребыванием 

открывается на основании приказа директора центра и комплектуется из учащихся 

творческих объединений центра и всех желающих от 10 - 18 лет. Зачисление проводится 

на основании заявлений от родителей ( законных представителей), медицинской справки 

форма №079,  

2.2.В лагере  организуются профильные отряды с учетом возрастных особенностей и 

интересов учащихся, строго соблюдаются требования санитарно – гигиенических норм  и 

правил, правил техники безопасности, режима работы. 

2.3.Содержание работы палаточного лагеря строится по его программам на принципах 

демократии и гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития норм 

здорового образа жизни. 

2.4.В лагере создаются условия для осуществления военно - спортивной оздоровительной 

деятельности, воспитания, развития творческих способностей, туристических, 

краеведческих навыков . 

2.5.Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок 

дня, не противоречащий требованиям СанПиН. 

2.6.В  палаточном лагере  действует орган самоуправления учащихся. 

 

3.Кадровое обеспечение. 

3.1.Приказом директора   центра назначается начальник палаточного загородного лагеря,  

педагог - организатор, руководители групп из числа педагогических работников центра     

( в количестве 3 педагогов (воспитателей) на сезон) . 

3.2.Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся, ведет документацию, организует питание. 

3.3.Педагог – организатор организует воспитательную деятельность, осуществляет связь с 

культурно – просветительными и спортивными учреждениями. 



3.4.Воспитатель (педагог дополнительного образования) осуществляют воспитательно - 

образовательную деятельность по плану,  проводит обучение, массовые мероприятия, 

следит за соблюдением режима дня, правилами  безопасного поведения, правилами 

противопожарной безопасности. 

3.5.Орган самоуправления представляет собой совет командиров отрядов, групп, который 

совместно с организатором досуговой деятельности реализует коллективные, творческие, 

оздоровительные мероприятия с воспитанниками. 

3.6.Организаторы досуговой деятельности могут быть привлечены учащиеся – 

выпускники творческих объединений по направленностям дополнительного образования, 

студентов педагогического колледжа в  помощь воспитателю. 

4.Охрана жизни и здоровья учащихся. 

4.1. Должностные обязанности начальника лагеря  

 планирует, организует и контролирует образовательную деятельность, отвечает за 

качество и эффективность работы палаточного лагеря; 

 утверждает план  профильной смены; 

 оформляет необходимые документы на открытие и функционирование лагеря; 

 обеспечивает материально-техническое оснащение лагеря, руководит установкой и 

снятием лагеря; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся и работников во время работы 

палаточного лагеря, соблюдение норма охраны труда и техники безопасности; 

 осуществляет расстановку кадров, распределение должностных обязанностей; 

 распоряжается имуществом палаточного лагеря и обеспечивает рациональное 

использование финансовых средств; 

 несет ответственность за свою деятельность перед администрацией МБОУ 

ДО«Центр дополнительного образования детей»; 

 ведет документацию. 

4.2.Должностные обязанности медицинского работника  

 систематически наблюдает за состоянием здоровья учащихся; 

 проводит ежедневно амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи   

  выявляет заболевших учащихся, своевременно их изолирует;  

 при возникновении несчастных случаев оказывает первую медицинскую помощь и 

осуществляет транспортировку в ближайший стационар; 

 осуществляет контроль за организацией питания учащихся;  

 качеством поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдения сроков 

реализации, технологией приготовления, качеством готовой пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, мытьѐм посуды; 

 осуществляет  систематический контроль за санитарным состоянием  в 

палаточном  лагере, за соблюдением привил личной гигиены учащимися и 

персоналом; 

 принимает активное участие в организации здоровья, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях; 

 осуществляет ежедневный медицинский контроль за организацией физического 

воспитания учащихся, за состоянием и содержанием мест занятий физической 

культурой; 

 наблюдает за правильным проведением мероприятий по физической культуре в 

зависимости от пола и состояния здоровья учащихся; 



 осуществляет  систематический  контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий, в том числе закаливающих процедур — воздушные и солнечные 

ванны и др.; 

 участвует в подготовке туристских походов (одно – двухдневных), прогулок, 

экскурсий (проводит осмотр учащихся, знакомится  с маршрутом, местами отдыха, 

проверяет одежду, обувь, наличие головных уборов, санитарной сумки), проводит 

беседы о режиме и правилах поведения в походе); 

 ведет медицинскую документацию. 

4.3.Должностные обязанности  организатора досуговой деятельности:  

 организует воспитательную работу; 

 осуществляет связь с культурно-просветительскими, спортивными учреждениями;   

 проводит ежедневные линейки и учебу отрядных вожатых, совместно с вожатыми 

реализует коллективные, творческие мероприятия с учащимися; 

 пополняет сценарно-методическую базу палаточного лагеря. 

4.4.Должностные обязанности педагога дополнительного образования (воспитателей) 

 осуществляет воспитательную деятельность по плану лагеря: 

 помогает проводить массовые мероприятия; 

 следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения. правил 

противопожарной безопасности; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время их пребывания в 

лагере (в ночное, дневное время). 

4.5.Педагогические сотрудники, работающие в центре, и учащиеся должны соблюдать 

дисциплину, режим дня, план воспитательной деятельности, технику безопасности и 

правила противопожарной безопасности. 

4.6.В палаточном лагере  действует план эвакуации на случай пожара и ЧС. 

4.7.Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. За качество 

питания несет ответственность бракеражная комиссия назначенная директором Центра 

питания . 

4.6. Организация походов и экскурсий проводится на основании соответствующих 

инструкций . 

 

5.Финансирование центра. 

5.1.Палаточный лагерь содержится за счет средств, выделенных на летний отдых из 

областного и муниципального бюджета. Для содержания  палаточного лагеря могут 

привлекаться спонсорские средства на проведение массовых мероприятий, походов, 

экскурсий. 

 

 
Положение действительно до разработки и принятия нового.  

Новиков В.Н., директор МБОУ ДО «ЦДОД» 


