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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛАГЕРЕ ДОСУГА И ОТДЫХА «СТАРТ» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Положение определяет условия проведения лагеря досуга и 

отдыха «Старт», организованного Муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школой 

«Старт». 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем документе: 

лагерь досуга и отдыха - форма досуговой и образовательной деятельности, 

организуемая на базе стационарной организации, размещенной в загородной 

местности или в черте города, либо иной организации, отвечающей требованиям к 

организации пребывания и досуга детей, с круглосуточным или дневным 

пребыванием детей сроком не менее 14 дней в период летних каникул, не менее 7 

дней в период зимних, весенних, осенних каникул. 

1.3. Данное Положение распространяется на все смены лагеря досуга и отдыха 

для учащихся школы. 

1.4. Организатор смены лагерь досуга и отдыха несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: 

- обеспечение жизнедеятельности смены лагеря; 

- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся и сотрудников; 

- качество реализуемых программ деятельности смены лагеря; 

- соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, 

интересам и потребностям учащихся; 

- соблюдение прав и свобод учащихся и сотрудников смены лагеря. 

1.5. Смена лагеря досуга и отдыха для учащихся 7 – 18 лет на период летних, 

осенних, зимних и весенних каникул решением организатора смены по согласованию 

с руководством учреждения (организации), на базе которого проводится смена лагеря. 

1.6. Комплектование смены лагеря досуга и отдыха осуществляется из учащихся, 

достигшим наивысших результатов в спортивной деятельности, а так же из 

малоимущих, малоимущих многодетных семей, детей, состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящиеся в 

социально опасном положении, детей, находящихся на внутриведомственном учете в 

общеобразовательной организации. 

1.7. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при 

проведении смены лагеря: 

- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у учащихся, формирования у них общей 

культуры и навыков здорового образа жизни, подготовка к соревновательной 

деятельности; 

- создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся и 

воспитанников с учетом возрастных особенностей. 

 

II. Организация и основы деятельности смены лагеря 

 

2.1. Смена лагеря досуга и отдыха проводится, как правило, на стационарной 

базе - на базе общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

дополнительного образования детей города. 



 

2.2. Помещения, сооружения и инвентарь, необходимый для проведения смены 

лагеря досуга и отдыха, передаются во временное пользование на период смены 

администрацией учреждения (организации), на базе которого(ой) организуется смена 

в соответствии с договором, заключенным между соответствующими сторонами. 

2.3. Деятельность учащихся во время проведения смены лагеря осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах) и других объединениях по 

интересам, наполняемость которых составляет не более 20 человек. 

2.7. Коллектив педагогов, учащихся определяет программу деятельности и 

организацию самоуправления смены лагеря досуга и отдыха.  

2.8. При выборе формы и методов работы во время проведения лагеря досуга и 

отдыха, приоритетными должны быть 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). 

2.9. Главным в содержании деятельности смены лагеря досуга и отдыха является 

практическая отработка знаний, умений и навыков в определенных видах спорта, 

дополняемые обязательной системой мер по формированию здорового образа жизни. 

2.10. Питание учащихся организуется в столовой учреждения (организации), в 

которой открыта смена лагерь досуга на договорных началах в ближайших объектах 

общественного питания. 

2.11. Проезд во время проведения экскурсий, выездных соревнований и других 

мероприятий во время смены осуществляется в сопровождении не менее двух 

педагогов с соблюдением требований к перевозкам учащихся соответствующим 

видом транспорта. При проезде группы более 20 учащихся число сопровождающих 

педагогов на каждые 15 обучающихся увеличивается на одного педагога. 

 

III. Кадры, условия труда работников 

 

3.1. Директор смены лагеря назначается приказом организатора смены лагеря на 

срок, необходимый для подготовки и проведения смены, а также представления 

финансовой и бухгалтерской отчетности. 

3.2. Подбор кадров для проведения смены лагеря досуга и отдыха осуществляет 

директором. 

3.3. Ответственный за организацию лагеря досуга и отдыха: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря досуга и отдыха; 

Директор учреждения: 

- разрабатывает и (после согласования с организатором смены лагеря досуга и 

отдыха) утверждает функциональные обязанности работников лагеря досуга и 

отдыха, знакомит их с условиями труда; проводит (с регистрацией в специальном 

журнале) инструктаж персонала смены лагеря досуга и отдыха по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с 

обучающимися и воспитанниками;  

- создает безопасные условия для проведения образовательной и 

оздоровительной работы, занятости учащихся, их трудовой деятельности; 

- несет ответственность за организацию питания учащихся лагеря досуга и 

отдыха. 

3.4. Инструктор-методист, тренер-преподаватель несут персональную 

ответственность за охрану жизни и здоровья учащихся. 

3.5. Порядок, условия привлечения педагогических и других работников для 

работы лагеря досуга и отдыха, а также оплата их труда устанавливаются в 

соответствии с локальными нормативными правовыми актами. 

3.6. К педагогической деятельности в лагеря досуга и отдыха допускаются лица, 

как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 



отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников. 

 

IV. Порядок финансирования 

 

4.1. Основным источником финансирования смены лагеря досуга и отдыха 

являются средства из местного бюджетов и внебюджетных источников. 

4.2. Директор лагеря досуга и отдыха контролирует целесообразность 

расходования выделяемых денежных средств. 

 

 

 


