


 
1. Общие положения.  

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность МБОУ «СОШ №54» г. 

Чебоксары в организации отдыха и досуга обучающихся в каникулярное время 

в лагере «Ромашка» с дневным пребыванием детей. 

1.2. Положение определяет порядок создания и функционирования смены лагеря 

«Ромашка» (далее – лагерь).  

1.3. В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере защиты прав и законных интересов ребенка, настоящим Положением и 

Уставом школы.  

1.4. Смена лагеря создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2. Основные задачи.  

 

2.1 Основными задачами смены лагеря «Ромашка» являются: 

 организация и осуществление отдыха и досуга детей в период их 

нахождения в лагере; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

 выявление и развитие творческого потенциала детей; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей; 

 социальная адаптация детей к жизни в обществе; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, общей 

культуры детей; 

 организация свободного времени детей, в том числе содержательного 

досуга; 

 развитие коммуникативных и лидерских качеств детей; 

 развитие разносторонних интересов детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, а также в занятиях физической 

культурой, спортом и туризмом. 

 

3. Содержание и организация работы лагеря.  
 

3.1. Смена лагеря «Ромашка» создается приказом директора ОУ.  



3.2. Лагерь работает в режиме шестидневной рабочей недели, продолжительность 

смены – 21 день.  

3.3. Возможна организация коротких смен (20 и менее дней) для организации 

отдыха и досуга детей 

3.4. Зачисление производится приказом директора ОУ на основании заявления 

родителей (законных представителей).  

3.5. В лагере организуются отряды с учетом возрастных особенностей и интересов 

обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических 

норм и правил, правил техники безопасности, охраны труда. В лагере 

действует орган самоуправления обучающихся. 

3.6. При выборе формы и методов работы лагеря приоритетной является 

оздоровительная и образовательная деятельность, направленная на развитие 

ребенка (полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на 

свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных 

мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях 

по интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских).  

3.7. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы смены 

лагеря определяются с учетом требований противопожарной и 

антитеррористической защищенности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.8. Организация работы смены лагеря осуществляется в режиме пребывания 

детей с 8:30 до 14:30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и 

обед). 

3.9. Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных 

мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр со следующим режимом 

дня: 
Элементы режима дня Пребывание детей с 8:30 до 14:30 

Сбор детей, зарядка 8:30 – 8:45 

Утренняя линейка  8:45- 9:00 

Завтрак  9:00 – 9:30 

Занятия в творческих мастерских                              

(кружках) и секциях 

9:30 – 11:30 

Работа по плану отрядов, 

общественно полезный труд 

11:30 – 13:00 

Обед 13:00 – 13.30 

Свободное время, подготовка к 

мероприятиям на следующий день 

13:30 -14:30 

Уход домой 14:30 
 

3.10. Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью 

(изобразительная деятельность, моделирование, шахматы, рукоделие и другие 

подобные виды деятельности) должна чередоваться с активным отдыхом и 

спортивными мероприятиями. 



3.11. Организация и режим занятий с использованием компьютерной техники 

проводится в помещениях, оборудованных в соответствии с санитарными 

правилами, предъявляющие гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

3.12. Продолжительность занятий кружков и спортивных секций допускается не 

более 35 минут для детей 7 лет и не более 45 минут для детей старше 7 лет.   

3.13. Для отдельных видов кружков (туристического, юных натуралистов, 

краеведческого и т.п.) допускается продолжительность занятий до 1,5 часа. 

3.14. Оптимальная наполняемость групп при организации занятий в кружках, 

секциях и клубах - не более 15 человек, допустимая – 20 (за исключением 

хоровых, танцевальных, оркестровых и других занятий). 

3.15. Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии с 

возрастом детей, состоянием их здоровья, уровнем физического развития и 

физической подготовленности.  

3.16. Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает следующие 

мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- занятия физкультурой в кружках, секциях, обучение плаванию; 

- прогулки, экскурсии и походы с играми на местности; 

- спортивные соревнования и праздники; 

- занятия на тренажерах. 

3.17. Спортивно-оздоровительные мероприятия могут проводится на базе 

стадиона и спортивного зала школы, спортивных сооружений районного, 

местного или городского значения, спортивных школ и других объектов, 

выделенных для оздоровительного учреждения. 

3.18. Распределение детей и подростков на основную, подготовительную и 

специальную группы, для участия в физкультурно-оздоровительных и 

культурно-массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния 

здоровья (или на основании справок об их здоровье). Детям основной 

физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С детьми 

подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную 

работу следует проводить с учетом заключения врача. При возможности 

организуются занятия лечебной физкультурой.  

3.19. Подвижные игры должны занимать в режиме дня детей основной и 

подготовительной групп: 40-60 минут – для младших детей (6-11 лет) и 1,5 

часа – для старших детей (с 12 лет). 

 

4. Питание и медицинское обслуживание. 
 

4.1 Питание (2-разовое) детей организуется в школьной столовой.  

4.2 Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием, составными 

частями которого являются оптимальная количественная и качественная 

структура питания, гарантированная безопасность, физиологически 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически 
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обоснованный режим питания, следует разрабатывать рацион питания 

(примерное 7-дневное меню для весенних, осенних, зимних каникул и 10- 

или 14 (18) - дневное меню для летних каникул). 

4.3 Для обеспечения здоровым питанием составляется примерное меню на 

смену. 

4.4 Примерное меню разрабатывается юридическим лицом, обеспечивающим 

питание в оздоровительном учреждении и согласовывается руководителем 

оздоровительного учреждения. 

4.5  Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному 

примерному меню. В исключительных случаях, при отсутствии необходимых 

пищевых продуктов, допускается их замена другими продуктами, 

равноценными по химическому составу. 

4.6 Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, в котором указываются 

сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. 

4.7 Организация питания детей и подростков в лагере возлагается на 

образовательное учреждение на базе, которого он организован.  

4.8 Питание детей и подростков производится по десятидневному меню, 

составленному с учетом норм потребления, сезонности, продолжительности 

нахождения детей и подростков.   

4.9 Медицинское обеспечение детей и подростков осуществляется медицинским 

работником БУ «Городская детская больница №1». 

 

5. Права и обязанности воспитанников, посещающих детский 

пришкольный лагерь «Ромашка» 
 

5.1 Воспитанники лагеря имеют право:   

- на временное прекращение посещения лагеря по болезни, при условии  

предоставления справки от лечащего врача;  

- на участие в запланированных досуговых мероприятиях;  

- на участие в самоуправлении лагеря. 

5.2. Воспитанники обязаны:   

- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и 

документов, регламентирующих деятельность лагеря;  

- бережно относиться к используемому имуществу;  

- выполнять законные требования администрации и работников лагеря.  

 

 

6. Охрана жизни и здоровья детей  

 

6.1  Начальник лагеря и персонал несут ответственность за безопасность 

жизни и здоровья детей, находящихся в лагере.  

6.2  Все работники лагеря проходят инструктаж по технике безопасности, 

вопросам предупреждения несчастных случаев с детьми, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и правил, а также правил пожарной 

безопасности под личную подпись инструктируемых. 



6.3 Работники лагеря и воспитанника обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не 

допускается уход воспитанника с территории лагеря без разрешения 

воспитателя.  

6.4 Организация походов и экскурсий производится на основании приказа 

начальника лагеря и соответствующих инструкций МБОУ «СОШ №54».  

 
 


