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1.Общие положения 

1.1. Положение об организации отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время в МБОУ «Лицей № 1им. А.С. Пушкина» (далее - 
положение) разработано в соответствии: 

• Конституцией Российской Федерации (Ст. 17-18, 20, 21; 24; 2 0 -30); 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Ст. 28 п.5); 

• Законом Российской Федерации от 21.11.201 lг.  №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Ст.18), 

• Законом Российской Федерации от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в   РФ» (Ст.12), 

• СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

• Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
30.12.2009 №   250-03 «Об организации и обеспечении отдыха   и 
оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском 
автономном округе- Юrре», 

• Постановлением правительства Ханты - Мансийского 
автономного округа- Юrры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке 
организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе- Юrре», 

• Постановлением правительства Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры от 27.О1.201О № 22-п об 
уполномоченных исполнительных органах государственной власти 
автономного округа по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском 
автономном округе- Югре, 

• Письмом Минобразования от 12.07.2000г. №22-06.778 «О принятии 
дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с 
обучающимися и работниками образовательных учреждений», 

• СанПиН 2.4.4.2599-1О «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях 
с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
19.04.2010 № 25 (далее- СанПиН 2.4.4.2599-10) 

• Приказ Департамента здравоохранения ХМАО-Югры №338 от 
04.04.2017 r. «О медицинском обеспечении летней оздоровительной 
кампании в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре» 

• Уставом Лицея. 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

организации и обеспечения оздоровления, отдыха и занятости детей в 
МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» (далее- Лицей) в каникулярное 
время. 

1.3. Отдых, оздоровление, занятость детей и подростков Лицея в 



каникулярное время организуется в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей и обязательной организацией 2 - х разового питания. 

1.4. Порядок финансирования, подготовки, функционирования лагеря 

с дневным пребыванием ежегодно устанавливается на основании 

соответствующего Постановления администрации города Нижневартовска. 

1.5. Основными задачами организации отдыха детей и подростков 

являются: 

- содействие укреплению физического и духовного здоровья через 

разнообразные активные формы организации досуга; 

создание оптимальных условий для развития

 познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся; 

реализация оздоровительных, профилактических, спортивных, 

культурно-досуговых программ. 

 

2. Организация отдыха и оздоровления детей 

 

2.1. Организация отдыха и оздоровления обучающихся 

осуществляется на основе, разработанной в МБОУ «Лицей №l им. А.С. 

Пушкина» программы, с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

тематикой смены или профиля лагеря. 

2.2. Оздоровление детей осуществляется по следующим направлениям: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация сбалансированного питания; 

- соблюдении режима дня; 

- организация спортивных мероприятий. 

2.3. Продолжительность смены пришкольного лагеря, распорядок и 

режим   дня   устанавливается в соответствии с требованием санитарно 

эпидемиологических правил и нормативов. 

2.4. Деятельность детей во время проведения лагерной смены 

осуществляется в одновозрастных группа (отрядах) и других объединениях 

по интересам, наполняемость которых составляет: 1-4 классов не более 25 

человек, не более 30 человек для остальных обучающихся. 

2.5. Формирование контингента детей лагерной смены 

осуществляется в МБОУ «Лицей № 1им. А.С. Пушкина» на основе 

свободного выбора родителями (законными представителями) формы 

организации отдыха и оздоровления. 

2.6. Порядок приобретения путевок и оплата расходов на 

организацию отдыха и оздоровления детей производиться в соответствии с 

постановлением администрации города Нижневартовска. 

 

3. Кадровое обеспечение и ответственность 

 

3.1. Кадровое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 



осуществляется директором Лицея в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

3.2 К работе в лагере с дневным пребыванием допускаются лица, 

не имеющие установленных законодательством Российской Федерации 

ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью. 

3.3. При приеме на работу в лагерь с дневным пребыванием 

работники проходят инструктаж по технике безопасности, охране 

труда, правилам пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, охраны жизни людей и предупреждению несчастных 

случаев с детьми. 

3.4. При приеме на работу в лагерь с дневным пребыванием 

работники должен быть ознакомлен с условиями труда, режимом работы 

и своими должностными   обязанностями. 

3.5. Работники лагеря должны иметь профессиональную 

квалификацию, соответствующую требованиям по должности и 

полученной специальности, подтвержденную соответствующими 

документами об уровне образования и (или) квалификации, обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на 

них обязанностей. 

3.6. Каждый работник лагеря должен иметь личную медицинскую 

книжку, куда вносятся результаты медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении гигиенической 

подготовки и аттестации. 

3.7. Начальник лагеря: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря; 

- разрабатывает должностные инструкции работников лагеря; 

- проводит инструктаж персонала лагеря по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с детьми; 

- составляет график выхода на работу; 

- ведет учет детей и работников; 

- создает необходимые и безопасные условия для проведения 

воспитательной и оздоровительной работы, занятости детей и 

подростков, их трудовой деятельности; 

- несет ответственность за создание безопасных условий 

пребывания в лагере и финансово-хозяйственную деятельность лагеря. 

3.8. Воспитатели: 

- осуществляют воспитательную деятельность по утвержденному 

плану; 

- организуют и проводят мероприятия; 

- следят за соблюдением режима дня; 

- следят за соблюдением правил безопасного поведения и правил 



пожарной безопасности. 

3.9. Директор лицея и работники лагеря с дневным пребыванием 

несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность за пребывание детей в лагере, их жизнь и здоровье. 

3.10. Ответственность за качественную организацию питания несет 

руководитель учреждения. 

3.11. Ответственность за посещение детьми лагеря с дневным 

пребыванием лежит на их родителях (законных представителях).  

Подробно права и обязанности сторон прописываются в договоре между 

организацией и родителями (законными представителями) ребенка. 

 

4. Финансовое обеспечение 

 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности лагеря с дневным 

пребыванием на организацию отдыха и оздоровления детей осуществляется 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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