
Приложение № 1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о городском оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием детей на базе МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и функционирование лагеря 
с дневным пребыванием детей (далее – лагерь) на базе муниципального учреждения 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» г. 
Воркуты. 

 
1.2. Лагерь организуется с целью реализации образовательных программ, 

оздоровительной и воспитательной работы, организации занятости детей и 
подростков муниципального образования городского округа «Воркута». 

 
1.3. Лагерь не является юридическим лицом. 
 
1.4. В своей деятельности лагерь руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», требованиями санитарно-
эпидемиологических правил, настоящим Положением и другими документами, 
регламентирующими деятельность лагеря. 

 
2. Организация и основы деятельности 

 
2.1. Открытие лагеря осуществляется на основании приказа директора 

МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты и заключения территориального отделения 
Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Воркуте о соответствии объекта 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.2599-10. 

2.2. Продолжительность смены лагеря – 21 календарный день. 
2.3. Лагерь формируется из числа учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций на основании заявления родителя (законного 
представителя). 

2.4. В лагере создаются группы, отряды, иные объединения детей и 
подростков, с учетом возраста и интересов учащихся, санитарно-гигиенических 
норм и правил техники безопасности. 

2.5. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 
коллективом лагеря на принципах демократии и гуманности, развития 
национальных и культурно-исторических традиций, инициативы и 
самодеятельности с учетом интересов детей и подростков. 

В лагере создаются необходимые условия для отдыха и развлечений, 
физкультурно-оздоровительной работы, туристско-краеведческой и экскурсионной 
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деятельности. 
2.6. Коллектив лагеря, возглавляемый начальником структурного 

подразделения (далее – начальник лагеря) самостоятельно определяет программу 
работы, основные направления жизнедеятельности, распорядок дня, организацию 
самоуправления. 

2.7. В лагере организуется 2-разовое горячее питание (завтрак, обед) в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами СанПиН 2.4.4.2599-10. 

 
 

 
3. Функции лагеря 

 
3.1. Организация полноценного питания. 
3.2. Организация образовательной деятельности, соответствующей профилю 

лагеря, а также проведение оздоровительных, физкультурных мероприятий, 
пребывания на свежем воздухе. 

3.3. Организация культурных мероприятий, экскурсий, игр. 
3.4. Создание условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья 

детей. 
 

4. Кадры, условия труда работников 
 

 4.1. Начальник лагеря назначается приказом директора МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты. В случае исполнения функций начальника лагеря директором МУДО 
«ДТДиМ» г. Воркуты назначение производит начальник Управления образования 
администрации МО ГО «Воркута». 
 4.2. Начальник лагеря: 

− обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, издает приказы по 
лагерю; 

− создает необходимые условия для воспитательной и оздоровительной 
работы; 

− несет ответственность за организацию питания. 
 
 

5. Охрана жизни и здоровья детей и подростков в лагере 
 
 5.1. Начальник лагеря, педагогический состав и медицинский работник несут 
персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья детей. 
 5.2. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, 
выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план воспитательной 
работы. 
 5.3. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами. В 
лагере должны быть разработаны планы эвакуации детей на случай пожара и 
стихийных бедствий. 

 
6. Финансирование 

 
            6.1. Финансирование лагеря с дневным пребыванием детей производится за 



счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования городского 
округа «Воркута» на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей в 
период 2019 года на текущий финансовый год, а также от приносящей доход 
деятельности (родительский взнос). 
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