
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 66 г. Владивостока»  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о лагере с дневным пребыванием детей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 66 г. Владивостока «  

1.    Общие положения  

1.1. Лагерь с дневным пребыванием детей муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 66 г. Владивостока» (далее — Лагерь) 

создаётся в целях духовного и физического развития детей, организации 

их досуга и оздоровления. 

1.2. Лагерь организуется на время зимних, весенних, летних и осенних 

каникул по решению управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации г. Владивостока. 

1.3. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 15 лет, проживающие 

на территории Владивостокского городского округа. 

1.4. В Лагере создаются отряды детей с учетом возраста и их интересов, 

где предельная наполняемость составляет: для учащихся 1-4 классов  — 

не более 25 детей, для остальных школьников — не более 30 детей. 

2.    Организация и основы деятельности Лагеря  

2.1. Лагерь открывается по приказу директора 

муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 66 

г. Владивостока» (далее — Школа) на основании приказа начальника 

управления по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации г. Владивостока на базе помещений Школы. 

2.2. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом Лагеря с учетом интересов детей, исходя 

из следующих принципов педагогической деятельности: 

— единства воспитательной и оздоровительной работы; 

— развития национальных и культурно-исторических традиций; 

— учёта интересов, возрастных особенностей детей; 



— поддержки инициативы и самодеятельности воспитанников. 

2.3. Руководство Лагеря самостоятельно определяет программу деятельности, 

распорядок дня и организацию самоуправления. 

2.4. Питание воспитанников организуется в столовой Школы в установленном 

порядке. 

2.5. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется штатным 

медицинским работником или по договору с соответствующим медицинским 

учреждением. 

2.6. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы 

лагеря должны быть определены с учетом требования антитеррористической 

защищенности, антикриминальной защищенности, обеспечения правопорядка 

и общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения 

при проезде организованных групп детей к местам отдыха и обратно. 

3.    Кадровое обеспечение Лагеря  

3.1. Начальник Лагеря назначается приказом директора Школы на период 

работы Лагеря. Обязанности, ответственность и права начальника Лагеря 

определяются должностной инструкцией. 

3.2. Педагогический и технический персонал Лагеря набирается 

его начальником из числа работников Школы и назначается приказом 

директором Школы. Обязанности, права и ответственность педагогов 

определяются должностной инструкцией. 

3.3. В период работы Лагеря начальник и педагоги несут персональную 

ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей. 

3.4. К педагогической деятельности в лагере не допускаются лица, лишенные 

права заниматься педагогической деятельностью. 

4.    Финансирование Лагеря  

4.1. Финансирование Лагеря производится за счёт средств бюджета 

Владивостокского городского округа и спонсоров. 

4.2. Ответственность за финансовую деятельность несёт директор Школы, 

за сохранность имущества и инвентаря – начальник и педагоги. 

 


