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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации лагеря дневного пребывания в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования города Иркутска 

«Станция юных натуралистов» 

(новая редакция) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность лагеря дневного пребывания 

«Юннат», организованного при МАУДО г. Иркутска СЮН, осуществляющей организацию 

отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) (далее - 

лагерь). 

1.2. Лагерь создается для детей в возрасте от 7 до 18 лет включительно, учащихся в 

образовательных организациях (далее - дети). 

1.3. Предметом деятельности лагеря является организация и проведение 

мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в каникулярное время, а также 

реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

1.4. В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, Положением, а также 

нормативно-локальными актами и уставом МАУДО г. Иркутска СЮН. 

1.5. Целями деятельности лагеря являются:  

а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних 

интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой 

и спортом; 

б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей 

культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

г) организация размещения детей в лагере и обеспечение их питанием в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами Российской 

Федерации; 

д) обеспечение безопасных условий пребывания детей в лагере; 



е) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

 

1.6. Лагерь: 

а) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных на формирование и развитие творческих 

способностей учащихся, повышение интеллектуального уровня детей, развитие 

разносторонних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. 

б) осуществляет культурно-досуговую деятельность, обеспечивающую разумное и 

полезное проведение детьми свободного времени; 

в) осуществляет деятельность, направленную на:  

 развитие физической культуры и спорта детей, в том числе физическое 

развитие и укрепление здоровья детей; 

 развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у 

детей; 

д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

е) организует размещение, питание детей. 

Лагерь в праве осуществлять иную деятельность, если она соответствует целям его 

создания. 

1.7. Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

заинтересованными федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными организациями и 

объединениями. 

1.8. Требования к размещению, устройству, содержанию и организации режима 

работы о лагеря определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и гигиеническими нормативами, требованиями противопожарной безопасности 

и антитеррористической защищенности. 

1.9. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется в установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.10. Документы, регламентирующие деятельность лагеря, опубликовываются на 

официальном сайте учреждения http://38yunnat.ru 

2. Организация деятельности лагеря 

2.1. Лагерь действует на базе МАУДО г. Иркутска СЮН и открывается на основании 

приказа директора учреждения.  

2.2. Количество путевок определяет департамент образования города Иркутска в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами Российской Федерации. 

2.3. В лагерь принимаются дети от 7 до 18 лет, являющиеся учащимися учреждения, 

а также дети из других образовательных учреждений, дети работников учреждений по двум 

возрастным группам: 7-10 лет и 11-18 лет. 

2.4. Прием детей в лагерь производится на основании следующих документов, 

которые предъявляются родителем (законным представителем): 

 заявление родителя (законного представителя); 

 договор об оказании услуг, связанных с содержанием ребенка в лагере 

дневного пребывания детей; 



 копия документа, удостоверяющего личность ребенка; 

 копия медицинского страхового полюса ребенка (от несчастного случая и 

акарицидная обработка); 

 медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка (форма 079/у); 

 квитанция об оплате за лагерь. 

2.5. В приеме в лагерь может быть отказано по причине отсутствия в нем свободных 

мест или не предоставление полного пакета в определенный установочным приказом срок. 

2.6. В лагере создаются отряды, наполняемость которых определяется 

администрацией учреждения с учётом возраста и интересов детей, санитарно-

гигиенических норм, правил техники безопасности, кадровых возможностей. Количество 

отрядов в лагере определяется исходя из их предельной наполняемости. 

Лагерь использует в своей деятельности учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, объекты спорта, средства обучения и воспитания, электронные 

образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ учащихся, и другие объекты 

материально-технической базы учреждения, необходимые для реализации основных задач 

лагеря. 

2.7. Коллектив лагеря самостоятельно определяет план работы, распорядок дня, 

организацию самоуправления. 

2.8. Деятельность лагеря организуется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях детей (отряды) в зависимости от направленностей 

(тематик) программы лагеря, интересов детей, образовательных и воспитательных задач 

лагеря. 

2.9. В лагере обеспечиваются необходимые условия для организации безопасной 

деятельности и отдыха детей, осуществления оздоровительной, образовательной 

деятельности детей и их медицинского обслуживания. 

 

3. Права и обязанности детей, посещающих лагерь 

 

3.1. Дети, посещающие лагерь, имеют право: 

 на временное прекращение посещения летнего лагеря по болезни; 

 на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

 на участие в самоуправлении отряда. 

3.2. Дети, посещающие лагерь обязаны: 

 выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность лагеря; 

 соблюдать режим дня, план учебной и воспитательной работы; 

 бережно относиться к имуществу общеобразовательного учреждения и 

лагеря; 

 выполнять законные требования администрации общеобразовательного 

учреждения, работников лагеря; 

 бережно относится к окружающей природе (зеленым насаждениям на 

территории учреждения, соблюдать чистоту); 

 выполнять правила внутреннего распорядка для учащихся учреждения и 

инструкции по ТБ и ПДД. 

3.3. Детям, посещающих лагерь запрещается: 

 покидать самостоятельно территорию лагеря. Допускаются выходы отрядов 

с разрешения начальника лагеря для проведения массовых мероприятий в 

сопровождении ответственных лиц по приказу. 



 пиротехнические игрушки (петарды), травмоопасное оборудование (скейты, 

роликовые коньки, самокаты и т. п.) и игрушки, стреляющие пластмассовыми 

пулями; 

 зажигалки, спички, колющие, режущие предметы (булавки, иголки, ножики 

складные). 

Администрация Лагеря оставляет за собой право изъятия общественно-опасных 

предметов и хранение их до конца пребывания ребенка в лагере при дальнейшей передачи 

родителям (законным представителям). 

3.4. Ребенок может временно не присутствовать в лагере по заявлению родителя 

(законного представителя). 

4. Кадры. Условия труда работников 

4.1. Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, педагог-организатор, 

воспитатели, инструктор по физической подготовке (по необходимости) из числа 

педагогических работников учреждения. 

4.2. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, 

правилами внутреннего трудового распорядка и своими должностными обязанностями. 

Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах, 

возложенных на них обязанностей. 

4.3. Начальник лагеря; 

а) обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, издает приказы и 

распоряжения по лагерю, которые регистрируются в специальном журнале; 

б) создает безопасные условия для проведения образовательной и культурно-

массовой работы, занятости детей; 

д) несет ответственность за организацию пребывания детей в лагере, их жизнь и 

здоровье, а также за финансово-хозяйственную деятельность лагеря. 

4.4. Педагог-организатор, воспитатель отряда несут персональную ответственность 

за охрану жизни и здоровья детей, осуществляют воспитательную деятельность по плану 

лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного 

поведения, правил пожарной безопасности.  

4.5. Штатное расписание лагеря устанавливается руководителем учреждения. 

4.6. К работе в лагерь допускаются лица, прошедшие медицинские осмотры 

(обследования). Работники лагеря должны быть привиты в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям. 

Каждый работник лагеря должен иметь личную медицинскую книжку установленного 

образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических 

прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации. 

4.7. Работники лагеря проходят инструктаж (ознакомление) по технике 

безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, предупреждении несчастных случаев с детьми. 

4.8. Медицинское обслуживание детей может осуществляться медицинским 

персоналом территориальных лечебно-профилактических учреждений на основании 

соответствующего договора. 



5. Охрана жизни и здоровья детей в лагере 

 

5.1. Начальник лагеря и педагогический персонал несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере. 

5.2. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы лагеря 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. 

5.4. Организация питания детей в школьном лагере осуществляется в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами РФ. 

5.5. При перевозке детей обращается особое внимание на техническое состояние 

транспорта, подготовку водителей. Ответственность за перевозку детей всеми видами 

транспорта возлагается на учредителя и начальника лагеря.  

5.6. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами. В 

лагере должны быть разработаны планы эвакуации на случай пожара и чрезвычайных 

ситуаций. 

5.7. В лагере организовано питание в соответствии с примерным 10-ти дневным 

меню. За качество питания несет ответственность бракеражная комиссия, утвержденная 

директором учреждения на время работы лагеря. 

5.8. Организация экскурсий и перевозка детей на дальние расстояния 

осуществляется в соответствии с инструкцией и предписанием ГИБДД.  
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