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Положение
о лагере с дневным пребыванием «Лимпопо» 

МОУ гимназии №10.

1. Настоящее положение (далее - Положение), регулирует деятельность лагеря, созданного 
в качестве структурного подразделения образовательной организации МОУ гимназии 
№10, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием) (далее соответственно - образовательная 
организация, школьный лагерь).

2. Школьный лагерь «Лимпопо» создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 
лет включительно, обучающихся в МОУ гимназии №10 и образовательных организациях 
Кировского района по запросу.(далее - дети).

3. В своей деятельности школьный лагерь «Лимпопо» 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 уставом организации, создавшей школьный лагерь, и положением о школьном 
лагере):

в Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;

* Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

« Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»;

о Федеральный закон от 21 декабря 1996 i . № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

о Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

• Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;

® приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001г. №
2688 « Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с 
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха».

о постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16СП 3.1/2.4.3598-20 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», (зарегистрировано Минюстом России 3 июля 2020 г., 
регистрационный № 58824); 

о Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей ( Сан Пин • 
2.4.4.2599-10 утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 19.04.2012 № 25),

® постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил Cl 1 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2020 г. № 61573);

« постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней» (зарегистрировано Минюстом России 15 февраля 2021 г. 
№ 62500) (вступает в силу с 1 сентября 2021 г.);

® постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 9 октября 2013 г. № 53 «Об утверждении СП 3.1.1.3108-13 
«Профилактика острых кишечных инфекций» (зарегистрировано Минюстом 
России 14 марта 2014 г., регистрационный № 31602) (утрачивает силу с 1 сентября 
2021 г.);

® национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям 
в организациях отдыха и оздоровления», утвержденный приказом Росстандарта от 
31 июля 2018 г. № 444-ст;

® приказ Минздрава России от 13 июня 2018 г. № 327н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 
организованного отдыха» (зарегистрирован Минюстом России 22 августа 2018 г.. 
регистрационный № 51970);

® закона «О безопасности дорожного движения» (зарегистрирован Минюстом 
России 23 ноября 2020 г., регистрационный № 61070);

® с Уставом МОУ гимназии № 10.

4. Школьный лагерь «Лимпопо» 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.

5. Предметом деятельности школьного лагеря являются организация и проведение 
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в каникулярное время, а 
также реализация дополнительных общеразвивающих программ.

6. Целями деятельности школьного 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, спортом и туризмом;



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;

в) организация размещения, детей в школьном лагере и обеспечение их питанием в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 
нормативами Российской Федерации;

г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.

7. Школьный лагерь «Лимпопо»:

а) осуществляет культурно-досуговую, краеведческую, экскурсионную деятельность, 
обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их духовно
нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;

б) осуществляет деятельность, направленную на:

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей;

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и 
укрепление здоровья детей;

в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ;

г) организует размещение, питание детей в школьном лагере;

д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;

е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в школьном 
лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;

ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на улучшение 
психологического состояния детей и их адаптацию к условиям школьного лагеря.

S. Лети направляются в школьный лагерь «Лимпопо» при отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере .

9. Пребывание детей в школьном лагере регулируется законодательством Российской
Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с 
г телями (законными представителями) детей.

10. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в одновозрастпых. так и в
эзрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от 

направленности (тематики) программ смен школьного лагеря, интересов детей. 
:срззовательных и воспитательных задач школьного лагеря

Шкглъный лагерь может использовать объек':ь: v'ounanbHofi. ; Граэошпсяыюй, 
спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационары-; .обходимые
zrs. сушествления целей деятельности школьного . •



12. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

13. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы школьного лагеря 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, 
требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности.

14. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие установленных 
законодательством Российской Федерации ог раничений на занятие соответствующей 
трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с I Кшялко.м проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, утвержденного 
приказом директора.

15. При приеме на работу в школьный лагерь работники проходят инструктаж по технике 
безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных 
случаев с детьми.

.6. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в 
школьном лагере, их жизнь и здоровье.

1~. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в 
>становленном законодательством Российской Федерации порядке.
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