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I. Общие положения 

1.1. Настоящее   Положение о   структурном подразделении «Лагерь организованный  

образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровление 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием «Солнечный» 

муниципального автономного  образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества»  городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее -  Положение) разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом  Министерства просвещения РФ 09.11.2018г. № 196 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.2599-10. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», Уставом муниципального 

автономного  образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества»  городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок  организации и функционирования 

Лагеря организованного образовательной организацией, осуществляющей организацию 

отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 

«Солнечный» (далее - Лагерь) с целью оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени детей. 



1.3. Лагерь является структурным подразделением муниципального автономного  

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – МАОУ ДО ЦДТ) 

1.4. Лагерь не является юридическим лицом, не имеет собственного счета, 

собственной печати и фирменных бланков. 

1.5. Лагерь создается для оздоровления, отдыха и рационального использования 

каникулярного времени детей в возрасте от 6 до 15 лет (включительно). 

 

II. Основные задачи 

2.1. Основными задачами деятельности Лагеря являются: 

- создание благоприятных условия для организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время; 

- обеспечение необходимых условий для личностного, творческого, духовного 

развития детей, для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья, 

привития навыков здорового образа жизни; 

- обеспечение соблюдения режима питания и жизнедеятельности детей при строгом 

выполнении санитарно-эпидемиологических, противопожарных требований; 

- привлечение детей к творческой деятельности; 

- адаптация  детей  к  жизни  в обществе, привитие навыков самоуправления, 

коллективизма; 

- формирование общей культуры. 

 

III.  Организация и основы деятельности Лагеря 

3.1.  Лагерь создаётся приказом директора МАОУ ДО ЦДТ. 

3.2. Общее руководство Лагерем осуществляется начальником Лагеря, назначаемым 

на должность приказом  директора Учреждения. 

3.4. В Лагерь принимаются дети на основании: 

- письменного заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего; 

- договора;  

- копии свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

- медицинской справки. 

3.5. При комплектовании смены Лагеря первоочередным правом пользуются дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

3.6. В Лагере создаются отряды  детей с учетом возраста, интересов и в соответствии 

с требованиями соответствующих санитарных правил, правил техники безопасности, 

финансовых и кадровых возможностей. 

3.7. Во время работы Лагеря, по желанию детей возможно создание временного 

общественного объединения детей и взрослых (детские или молодежные организации). 

3.8. При выборе форм и методов работы во время работы  Лагеря,  приоритетными 

являются оздоровительная и образовательная деятельность, направленные на развитие 

детей (полноценное питание, медицинское обслуживание, проведение оздоровительных, 

физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, занятий в 

объединениях по интересам: лабораториях, кружках, секциях, клубах, творческих 

мастерских). 

 

 



IV. Кадры, условия труда работников 

4.1. Начальник Лагеря назначается приказом директора  МАОУ ДО ЦДТ на срок, 

необходимый для подготовки и проведения Лагеря, а также представления финансовой и 

бухгалтерской отчетности. 

4.2. Сотрудниками Лагеря являются педагогические работники МАОУ ДО ЦДТ.  

4.3. Штатное расписание устанавливается директором МАОУ ДО ЦДТ.   

4.4. Начальник  Лагеря: 

          - обеспечивает    общее      руководство   деятельностью смены Лагеря,   издает    

приказы  и распоряжения по   смене, которые  регистрируются в специальном журнале; 

         - знакомит  работников   Лагеря с их должностными обязанностями и  условиями     

труда; 

          - проводит   инструктаж персонала смены Лагеря по технике безопасности, 

правилами противопожарного режима, профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с детьми; 

          - составляет    график      работы  сотрудников смены Лагеря; 

          - создает   безопасные    условия   для проведения образовательной и              

оздоровительной работы, занятости  детей, их трудовой деятельности; 

          - несет ответственность за жизнь и здоровье детей,  

          - несет ответственность за организацию питания  детей  и финансово-             

хозяйственную деятельность смены Лагеря; 

          - ведет документацию. 

4.5. Работники Лагеря осуществляют свою  деятельность в соответствии с должностными 

инструкциями  по плану Лагеря. 

 

V. Порядок финансирования 

5.1. Финансирование Лагеря производится за счет средств республиканского 

бюджета.  

5.2. Другими источниками финансирования Лагеря могут быть: 

1)  внебюджетные средства; 

2)  средства родителей (законных представителей); 

3)  добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

4)  иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

5.3. Порядок предоставления льгот за пребывание в Лагере определяется на 

основании справок, подтверждающих статус семьи. 

5.4. Директор МАОУ ДО ЦДТ контролирует правильность и целесообразность 

расходования выделяемых денежных средств на содержание Лагеря и после его закрытия 

подводит итоги финансовой деятельности Лагеря. 

 


