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                                              Положение 

 Детский оздоровительный лагерь «Экотур» -структурное подразделение 

              Муниципального автономного образовательного учреждения 

                                       дополнительного образования  

                    «Алтайский районный детско-юношеский центр»  

I.Общие положение 

Настоящее   положение регулирует деятельность детских оздоровительных 

лагерей (далее - лагерь).  

Лагерь является организацией отдыха и оздоровления детей. 

Лагерь в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим положением, 

решениями учредителя и  уставом Учреждения МАОУ ДО АР ДЮЦ (далее-

Учреждение). 

Основными целями деятельности лагеря являются обеспечение развития, 

отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6,5 лет и до  достижения ими 18 

лет. 

Основными задачами лагеря являются: 

- размещение, устройство, содержание и организация режима работы лагеря  

определены с учетом требований антитеррористической и антикриминальной 

защищенности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в 

том числе безопасности дорожного движения при проезде организованных 

групп детей к местам отдыха и обратно. 

- организация содержательного досуга детей; 

 

- сохранения и укрепление здоровья детей; 

 

- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятия детей физической культурой и 



спортом, туризмом, разрешения и углубления знаний об окружающем мире и 

природе, развития творческих способностей детей, организации общественно 

полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового 

образа жизни, право послушного поведения в обществе; 

 

- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием и достаточным количеством питьевой воды; 

 

- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

 

- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

 

- привлечение детей к туристской, краеведческой, художественной, 

физкультурно-спортивной и военно-патриотической и иной другой 

деятельности. 

Содержание, формы и методы работы лагеря определяются с учетом 

интересов детей. 

 

С учетом пожеланий детей и их родителей (законных представителей) в 

лагере могут быть организованы профильные смены, отряды, группы, 

объединения детей (далее – отряд), в том числе разновозрастные, 

специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, оборонно-спортивном, 

туристическом, трудовом, эколого- биологическом, техническом, 

художественном, краеведческом и любом другом направлении деятельности. 

В лагере создаются условия для организации воспитательного процесса, 

реализации дополнительных образовательных услуг. 

В зависимости от размещения лагерь может быть загородным либо 

находиться в пределах границ населенного пункта. 

Лагерь может быть организован с круглосуточным либо дневным 

пребыванием детей. 

При формировании лагеря обеспечиваются условия жизнедеятельности 

детей, включая организацию их размещения, питания, медицинского 

обеспечения, проживания, охраны жизни, здоровья и безопасности детей. 

Управление лагерем строится на принципах, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. 

В лагере не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений 

и организаций. 



Размещение, устройство, содержание и организация режима работы лагеря 

должна быть определены с учетом требований антитеррористической 

защищенности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в  

том числе безопасности дорожного движения при проезде организованных 

групп детей к месту отдыха и обратно. 

 

II.Организация деятельности лагеря 

Содержание, формы, методы, режим работы лагеря, включая длительность 

пребывания в нем детей, а также порядок и условия пребывания в лагере 

детей, включая условия оплаты путѐвки. 

Организация питания детей в лагере возлагается на лагерь. 

Организация оказания медицинской помощи детям в лагере возлагается на 

лагерь. 

Право на ведение медицинской деятельности возникает у лагеря с момента 

получения им лицензию на медицинскую деятельность, включая работы 

(услуги) по специальности «педиатрия», либо при наличии договора о 

медицинском обслуживании детей, заключенного с медицинской 

организацией, имеющей указанную лицензию на медицинскую деятельность. 

Лагерем  обеспечивается предоставление помещений с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников, а также осуществление 

контроля их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей в лагере. 

Непосредственное руководство лагеря осуществляет заместитель директора 

по летнему отдыху. 

Прием на работу зам. директора по летнему отдыху осуществляется в 

порядке, определяемом уставом, и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Порядок замещения должности зам. директора по летнему отдыху 

устанавливается уставом учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Права и обязанности зам. директора по летнему отдыху определяются в  

установленном порядке нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъектов Российской федерации, уставом Учреждения и 

решением работодателя. 

Зам. директора по летнему отдыху: 



- несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за деятельность лагеря, включая невыполнение функций, 

определенных уставом учреждения, нарушение прав, свобод детей и 

работников лагеря; соответствии форм, методов и средств организации 

воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

- планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за 

качество и эффективность его работы; 

- несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и 

работников во время нахождения в лагере, соблюдение норм труда и техники 

безопасности; 

- обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и 

детям полную и своевременную информацию об их обязанностях, правах, 

условиях пребывания детей в лагере и о предоставляемых детям услугах; к 

детям должно проявляться уважительное и гуманное отношение со стороны 

работников учреждения. 

К педагогической деятельности в лагере не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральном законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения.  

III. Организация отдыха и оздоровление детей 



Организация отдыха и оздоровление детей проводится в структурном 

подразделение ДОЛ «Экотур» - МАОУ ДО АР ДЮЦ с обеспечением 

необходимых для этого условий. 

   Организация питания детей в лагере возлагается на сам лагерь. В лагере 

предусмотрено место для питания детей. 

Продукты питания приобретаются в торгующих организациях различных 

форм собственности при наличии разрешения служб санитарно-

эпидемиологического надзора. 

    Лагерь обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей по 

нормам, утвержденным Министерством здравоохранения РФ. 

 В ДОЛ «Экотур» устанавливается 5-ти разовое питание. Контроль за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, соблюдением норм 

хранения и сроков реализации продуктов возлагается на медицинский 

персонал и зам. директора лагеря. 

Медицинское обслуживание отдыхающих детей в лагере обеспечивается 

штатным медицинским персоналом, который на ряду с  администрацией 

несѐт ответственность за здоровье и физическое развитие детей. А также, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм. 

Лагерь предоставляет помещение и соответствующие условия для работы 

медицинского персонала. 

   Все работники лагеря обязаны иметь индивидуальную медицинскую 

санитарную книжку, проходить предварительно медицинское обследование, 

получить доступ к работе. 

   Детский оздоровительный лагерь реализует путѐвки самостоятельно. 

Стоимость путѐвки определяется согласно смете (калькуляции) расходов на 

содержание детей. 

  Стоимость путѐвки включает расходы на: питание; культурное 

обслуживание и физкультурно-оздоровительные мероприятия; зарплату 

персонала с начислениями; хозяйственные расходы; иные расходы. 

    Продолжительность круглосуточного пребывания детей в лагере – не 

более 21 (двадцати одного) дня. 

  Деятельность по организационному отдыху и оздоровлению детей и 

подростков в лагере ведѐтся на русском языке. 

  ДОЛ «Экотур» полностью обеспечивает процесс по организации отдыха и 

оздоровлению детей и подростков материально-техническими, 

информационными и учебно - методическими средствами, а также 

квалифицированными педагогическими кадрами. 



  Дети проживают в отдельных корпусах и формируются по отрядно с  

учѐтом их возраста: 

- 6-9 летние – не более 25 человек; 

- 10-14 летние – не более 30 человек; 

15 летние – не более 30 человек. 

В лагере с дневным пребыванием детей предельная наполняемость 

составляет: 

- для обучающихся 1-4 классов –не более 25 детей; 

- для остальных школьников –не более 30 детей. 

 

  Режим дня утверждается приказом Директора Учреждения.  

Подъѐм детей – в 8.00 часов, дневной сон (отдых) – 2 часа,  «отбой» - в 22:00 

часа младшие группы, остальные – в 22:30. В течение дня отводится время 

игр, занятий, тематических викторин и т.п. Кроме того, определяется 

свободное время ребѐнка. 

  Содержание оздоровительной работы с детьми включает в себя постоянный 

контроль за соблюдением распорядка дня, организацией питания, санитарно-

просветительской работы, формирование навыков здорового образа жизни. 

  Основными формами физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

являются: 

- ежедневная утренняя гимнастика; 

- закаливающие процедуры, купание; 

- подвижные игры и занятия различными видами физической подготовки; 

- туристические походы, экскурсии в лес, в кинотеатр и т.д.; 

- спортивные соревнования и праздники. 

  Все мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивного характера 

проводятся под контролем медицинского работника, с учетом возраста и 

состояния здоровья детей. 

  Купание детей проводится в теплую безветренную погоду при температуре 

воздуха не ниже + 23 градуса С и температуре воды не ниже +20 градусов С 

по разрешению врача и приказу директора Учреждения. 

  Дети, пребывающие в лагере, участвуют  в работе по уборке территории и 

других видах труда с соблюдением санитарно-гигиенических требований, 

норм по технике безопасности охраны здоровья: 

  - для детей 6-10 лет – уборка постелей, несложные работы по уходу за 

помещениями и территорией; 

  - для детей 10-15 лет – дежурство по столовой (уборка грязной посуды со 

столов, уборка и расстановка табуреток); 

  - благоустройство территории, уборка спальных комнат. 



Дежурство детей и подростков по столовой проходит не чаще одного раза в 7 

дней. Дети не допускаются к приготовлению пищи, чистке вареных овощей, 

к нарезке хлеба, раздаче готовой пищи на кухне, разносу горячей пищи, 

мытью посуды. 

  Не реже одного раза в семь дней организуется помывка детей.  

Смена постельного белья проводится не реже одного раза в неделю. 

Лагерь ведет методическую работу, направленную на совершенствование  

организационного отдыха и оздоровления детей. 

  В лагере не могут быть приняты дети с некоторыми отклонениями в 

состоянии здоровья и бактерионосители инфекционных заболеваний, 

включенные в общие медицинские противопоказания к направлению детей в  

оздоровительные учреждения. 

  Участниками оздоровительно-образовательного процесса являются дети, 

как правило, от 6,5 лет до 15 лет, работники лагеря, родители (законные 

представители). 

  Для зачисления детей в структурное подразделение ДОЛ «Экотур»- МАОУ 

ДО АР ДЮЦ необходимы следующие документы: 

  - путѐвка, приобретенная в Учреждении; 

  - медицинская справка формы  079/У от участкового педиатра по месту 

    жительства о состоянии здоровья ребенка, не препятствующего его 

    пребыванию в лагере; 

  - прививочный сертификат; 

  - справка от инфекциониста; 

  - медицинский полюс; 

  - заявление на приѐм в ДОЛ от родителей (законных представителей); 

  - согласие на обработку персональных данных; 

  - согласие на экскурсии и походы; 

  - согласие на добровольное медицинское вмешательство; 

  - свидетельство о рождении, паспорт (копия); 

  - договор с родителями (законными представителями); 

  - паспорт родителя (законного представителя); 

  - СНИЛС ребенка; 

  - СНИЛС родителя (законного представителя). 

  Приѐм детей в лагерь, для организованного отдыха и оздоровления, 

оформляется приказом. 

  При приѐме ребенка в лагерь, его родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с положением, правилами поведения лагеря и 

другими локальными актами, регламентирующими осуществление 

оздоровительно-образовательного процесса в лагере. 

  Права и обязанности детей и подростков, а также их родителей (законных 



представителей), как участников оздоровительно-образовательного процесса, 

определяется настоящим Положением и иными локальными актами лагеря. 

 

 


