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1. Общие положения 
1.1. Под оздоровительным лагерем с дневным пребыванием детей (далее - ЛДП) 

понимается форма воспитательной, оздоровительной и образовательной деятельности 

обучающихся образовательного учреждения (далее - Школа) в период каникул с пребы

ванием их в дневное время и обязательной организацией горячего питания.  

1.2. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за:  

 обеспечение жизнедеятельности ЛДП;  

 создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся и 

сотрудников;  

 качество реализуемых программ деятельности ЛДП;  

 соответствие форм, методов и средств при проведении мероприятий возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся;  

 соблюдение прав и свобод обучающихся и сотрудников ЛДП. 

1.3. В ЛДП в заявительном порядке зачисляются обучающиеся в возрасте 6-16 лет на 

период летних каникул. 

1.4. При комплектовании ЛДП первоочередным правом пользуются обучающиеся из 

категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

1.5. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при проведении смены 

ЛДП:  

 создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у обучающихся, формирования у них 

общей культуры, культуры здорового образа жизни, гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания, творческого и интеллектуального развития 

обучающихся и трудового воспитания;  

 создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся с учетом 

возрастных особенностей.  

2. Организация и содержание деятельности 

2.1. ЛДП открывается в соответствии с Постановлением Администрации муниципального 

района Алексеевский Самарской области «Об открытии лагерей с дневным пребыванием 

детей, организованных в каникулярное время на базе образовательных учреждениях на 

территории муниципального района Алексеевский в 2015 году». Школа организует работу 

ЛДП на основании приказа по Школе. 

Для получения услуги родители (законные представители) детей и подростков подают на 

имя директора Школы заявление о приеме в ЛДП. Зачисление производится на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

2.2. Требования к устройству, содержанию и организации режима в ЛДП определяются 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 

"Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" 

утверждаемыми Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

Без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии места базирования смены 

ЛДП санитарным правилам открытие смены не допускается.  

Содержание и организация режима работы ЛДП должны быть определены с учетом 

требований антитеррористической защищенности, обеспечения правопорядка и 

общественной безопасности.  

Медицинские работники, закрепленные медицинским учреждением за ЛДП, 

осуществляют ежедневный контроль за соблюдением требований санитарных правил, 

организуют профилактическую работу с детьми и персоналом, проводят ежедневный 

осмотр детей при приеме в отряд (включая осмотр на педикулез), ведут учет 



заболеваемости, а также оценивают показатели заболеваемости и эффективности 

оздоровления детей и подростков. 

2.3. Приемка ЛДП осуществляется межведомственной комиссией, созданной органом 

местного самоуправления, в состав которой входят представители Роспотребнадзора, 

организатора смены ЛДП, Госпожнадзора и другие заинтересованные органы 

исполнительной власти, с последующим оформлением акта приемки.  

2.4. Продолжительность смены ЛДП в летний период составляет не менее 18 рабочих 

дней пребывания. Режим работы ЛДП определяется в соответствии СанПиН 2.4.4.2599 -10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» с 8.30. 

до 14.30 часов, с обязательной организацией 2-разового горячего питания (завтрак, обед). 

Конкретные дни функционирования ЛДП определяются Школой. 

2.5. В ЛДП формируются отряды, с учетом возрастных особенностей и интересов 

обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и правил 

Сан ПиН 2.4.4 2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул», правила техники безопасности, охраны труда. В ЛДП могут быть 

организованы профильные отряды, в том числе разновозрастные, специализирующиеся в 

спортивно-оздоровительном, туристическом, трудовом, эколого-биологическом, 

техническом, художественном, краеведческом и любом другом направлении 

деятельности. 

Количество отрядов в ЛДП определяется Школой исходя из их предельной 

наполняемости по Сан ПиН 2.4.4 2599-10: для обучающихся 1 - 4 классов - не более 25 

детей, для остальных школьников - не более 30 детей. 

2.6. При выборе формы и методов работы ЛДП, независимо от ее образовательной, 

творческой или трудовой направленности, приоритетными являются воспитательная, 

оздоровительная и образовательная деятельность, направленная на развитие ребенка 

(полноценное питание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, 

физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий 

в объединениях по интересам, творческих мастерских).  

2.7. Содержание работы ЛДП строится по его образовательной программе и плану на 

принципах демократии и гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития 

норм здорового образа жизни.  

2.8. Программа деятельности, режим дня ЛДП и режим работы утверждается директором 

Школы, вывешивается на информационных стендах в доступном месте для участников 

образовательных отношений и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) зачисленных в ЛДП детей и подростков. 

2.9. Питание обучающихся обеспечивается уполномоченным органом (организацией, 

оказывающей услуги по питанию) в столовой Школы, по согласованному меню с 

территориальным органом Роспотребнадзора.  

2.10. Проезд группы обучающихся во время проведения экскурсий, выездных 

соревнований и других мероприятий осуществляется в сопровождении не менее двух 

педагогов с соблюдением требований к перевозкам обучающихся соответствующим 

видом транспорта. При проезде группы более 30 обучающихся число сопровождающих 

педагогов на каждые 15 обучающихся увеличивается на одного педагога. 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 



образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

К педагогической деятельности в ЛДП 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, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функций по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

3.2. Приказом по Школе назначаются: начальник лагеря, воспитатели, другие 

педагогические работники и сотрудники Школы по штатному расписанию ЛДП, 

прошедшие санитарный минимум и соответствующее медицинское обследование для 

работников детских оздоровительных учреждений. 

3.3. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей и подростков, ведет документацию, организует и контролирует 

воспитательно-образовательную деятельность смены ЛДП, осуществляет связь с 

учреждениями культуры, другими учреждениями и организациями в рамках заключенных 

договоров о сотрудничестве, несет ответственность, наряду с организацией, оказывающей 

услуги по питанию за организацию полноценного и качественного питания обучающихся. 

Контролирует и обеспечивает, наряду с воспитателями, 100% посещение ЛДП детьми и 

подростками. 

3.4. Воспитатели осуществляют содержательную деятельность по плану ЛДП, проводят 

мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил 

пожарной безопасности, несут ответственность за жизнь и здоровье детей и подростков. 

3.5. Совет командиров отрядов совместно с воспитателями обеспечивают реализацию 

общих коллективных дел. 

 

4. Охрана жизни и здоровья. 
4.1. Начальник лагеря, воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье детей и 

подростков во время их пребывания в ЛДП. 

4.2. Сотрудники и дети должны строго соблюдать дисциплину, режим дня, план работы, 

технику безопасности и правила пожарной безопасности. 

4.3. Начальник лагеря обеспечивает и контролирует проведение инструктажей для детей: 

по технике безопасности при проведении походов, экскурсий, по технике безопасности 

при проведении спортивных мероприятий, по технике безопасности при проведении 

подвижных игр, по технике безопасности при проведении соревнований, при проведении 

массовых мероприятий, по пожарной безопасности, по технике безопасности при 

использовании бытовых электроприборов (аудио, видео техника+ПК). Для сотрудников: 

по пожарной безопасности, по электробезопасности. Инструктажи проводятся под личную 

подпись инструктируемых. 



4.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций. В 

первый день смены ЛДП проводится учебная тренировка по эвакуации обучающихся и 

персонала в случае возникновения ЧС с оформлением Акта проведения учебной 

тренировки. 

4.5. Организация питания осуществляется согласно примерного 10-дневного меню, 

согласованного органом Роспотребнадзора в соответствии с Сан ПиН 2.4.4 2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». За 

качество питания несет ответственность организация, оказывающая услуги по питанию в 

ЛДП. 

4.6. Организация походов и экскурсий, а также все выезды производятся на основании 

соответствующих документов и инструкций. 

5. Финансовое обеспечение 

5.1. Основным источником финансирования ЛДП являются средства, предоставленные 

бюджету муниципального района Алексеевский в виде субсидий из бюджета Самарской 

области в целях софинансирования расходного обязательства муниципального района 

Алексеевский по оплате стоимости набора продуктов питания для детей в 

организованных органом местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей в каникулярное время, возникающих при выполнении органами 

местного самоуправления полномочий по организации отдыха детей в каникулярное 

время, и средства из муниципального бюджета.  

5.2. Уполномоченное лицо организатора смены ЛДП по соответствующему 

Постановлению Администрации муниципального района Алексеевский контролирует 

правильность и целесообразность расходования выделяемых денежных средств на оплату 

стоимости набора продуктов питания в ЛДП, и после закрытия смены подводит итоги 

финансовой деятельности и формирует отчетность.  

 




