
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

16.04.2019                                                       № 534 
г.Нариманов   

 
 
 
Об утверждении Положения об 
организации отдыха, оздоровления 
детей и подростков в каникулярное 
время в лагерях с дневным 
пребыванием в  общеобразовательных 
организациях муниципального 
образования «Наримановский район» 
 

 

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 

статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Астраханской области от 02.03.2010 № 71-П 

«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Астраханской области», администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации отдыха, 

оздоровления детей и подростков в каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием в общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Наримановский район».  

2. Уполномоченным на осуществление контроля по организации отдыха, 

оздоровления детей и подростков в каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием в общеобразовательных организациях определить управление 

образования и молодежной политики администрации муниципального 

образования «Наримановский район».  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», электронном информационном стенде, расположенном в здании 

администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава района                                         В.И. Альджанов  

                                                                    



 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 16.04.2019 № 534 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное 

время в лагерях с дневным пребыванием в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Наримановский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации отдыха, оздоровления детей и подростков 

в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в образовательных 

организациях муниципального образования «Наримановский район» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления», постановлением Правительства Астраханской области от 

02.03.2010 № 71-П «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Астраханской области» и определяет порядок и условия организации 

и обеспечения отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное время 

в лагерях с дневным пребыванием в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Наримановский район» (далее – школьные 

лагеря).  

1.2. Основные термины и определения, используемые в настоящем 

Положении: 

Каникулы (каникулярное время) – сезонные (летние, осенние, зимние, 

весенние) перерывы в учебных занятиях, предоставленные обучающимся для 

отдыха, восстановления сил и удовлетворения культурно-досуговых 

потребностей. 

Лагерь – форма организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время на базе организаций различных форм собственности, 

учредительные документы которых позволяют организовывать подобную 

форму отдыха и оздоровления детей. 

Оздоровление детей – совокупность мероприятий, обеспечивающих 



охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний при выполнении 

санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований, 

занятие физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков 

здорового образа жизни, соблюдение режима питания и отдыха. 

Отдых детей – совокупность мероприятий, обеспечивающих 

полноценный отдых, организованный досуг, развитие творческого потенциала, 

интеллектуальное, нравственное и физическое развитие личности в 

благоприятной окружающей среде. 

 

2. Цели и задачи школьного лагеря 

 

2.1. Целью настоящего Положения является создание правовых и 

организационных условий, направленных на сохранение и развитие системы 

отдыха, оздоровления детей и подростков. 

2.2. Целями деятельности школьного лагеря являются: 

1) 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; 

2) профилактика детской безнадзорности, правонарушений и травматизма 

детей; 

3) 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; 

4) организация размещения детей в школьном лагере и обеспечение их 

питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами Российской Федерации; 

5) создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей. 

2.3. Школьный лагерь: 

1) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование 

свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к 

ценностям культуры и искусства; 

2) 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; 

3) осуществляет образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

4) организует размещение, питание детей в школьном лагере; 

5) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 



6) организует оказание медицинской помощи детям в период их 

пребывания в школьном лагере, формирование навыков здорового образа 

жизни у детей; 

7) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную 

на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям 

школьного лагеря. 

Школьный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая 

деятельность соответствует целям его создания. 

Право на осуществление в школьном лагере деятельности, для занятия 

которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), 

возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный 

в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии). 

 

3. Порядок и условия организации школьного лагеря 

 

3.1. Школьный лагерь организуется для детей в возрасте от 6,6 до 17 лет 

включительно, обучающихся в общеобразовательных организациях (далее 

дети) со сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних, 

зимних школьных каникул и не более 21 дня пребывания в период летних 

школьных каникул при наличии заявления родителей (законных 

представителей). 

3.2. Пребывание детей в школьном лагере регулируется 

законодательством Российской Федерации и договором об организации отдыха 

и оздоровления ребенка, заключенным с родителями (законными 

представителями) детей.  

3.3. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряд, группы, 

команды), в зависимости от направленности (тематики) программ смен 

школьного лагеря, интересов детей, образовательных и воспитательных задач 

школьного лагеря. 

3.4. Зачисление детей в школьный лагерь производится на основании 

заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя 

общеобразовательной организации, копий паспорта одного из родителей, 

справки с места жительства, копии свидетельства о рождении (паспорта) 

ребенка, справка о состоянии здоровья (отсутствие медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере), документ, 

удостоверяющий принадлежность к льготной категории (при ее наличии). 

3.5. Преимущество при зачислении в школьный лагерь имеют дети-

сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных, 

малообеспеченных, неблагополучных семей, дети, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подростки, состоящие на учете в ПДН по 

Наримановскому району, КДН и ЗП администрации муниципального 

образования «Наримановский район». 

Заявление предоставляется в общеобразовательные организации и 

регистрируется в установленном законном порядке.  

3.6. Условия, размещения, устройства, содержания и организации работы 



школьного лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

3.7. Приемка учреждений, на базе которых будет организован школьный 

лагерь, осуществляется комиссией, созданной органами исполнительной 

власти, в состав которой входят представители организатора смены лагеря, 

государственных надзорных органов, заинтересованных органов 

исполнительной власти, с последующим оформлением акта приемки. 

3.8. Школьный лагерь может использовать объекты социальной, 

образовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и 

стационарного действия, необходимые для осуществления целей деятельности 

школьного лагеря. 

3.9. Организаторы школьного лагеря несут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: 

1) создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей и 

сотрудников; 

2) качество реализуемых программ деятельности школьного лагеря; 

3) соответствие форм, методов и средств при проведении мероприятий в 

школьных лагерях; 

4) соблюдение прав и свобод детей и сотрудников, задействованных в 

организации летнего отдыха на территории района. 

3.10. Кадровое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 

осуществляется директором организации в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

3.11. Для работы в лагере с дневным пребыванием детей привлекаются 

работники общеобразовательной организации, на базе которого организован 

школьный лагерь, в период, не совпадающий с их отпуском. 

3.12. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие 

установленных законодательством Российской Федерации ограничений на 

занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в 

соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 №302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 

регистрационный №22111) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 № 801н 



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2015, регистрационный № 35848), обязательные предварительные медицинские 

осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования), необходимые 

для выполнения работ, предусмотренных пунктами 18 и 19 перечня работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников, 

утвержденного указанным приказом. 

3.13. 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. 

3.14. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание 

детей в школьном лагере, их жизнь и здоровье. 

3.15. Питание детей организуется в столовой организации, в которой 

осуществляется проведение оздоровительных смен. 

Требования к организации питания детей регламентируются 

соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

3.16. Проезд группы детей к месту проведения экскурсии, экспедиций, 

выездных соревнований и других мероприятий осуществляется в 

сопровождении педагога-руководителя (один руководитель на 15 детей). 

Выезд детей за пределы района осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства к организации перевозок детей автомобильным 

транспортом. 

 

4. Компетенция организаторов летнего отдыха и оздоровления  

 

4.1. К компетенции управления образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

относятся: 

1) координация работы, осуществление в соответствии с 

законодательством контроля за деятельностью общеобразовательных 

организаций по организации отдыха и оздоровления детей; 

2) обеспечение сохранения и развития сети оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием, организуемых общеобразовательными организациями, 

осуществление контроля за школьными лагерями, функционирующими на базе 

общеобразовательных организаций; 

3) организация приемки школьных лагерей всех видов, утверждение актов 

приемки; 

4) организация и проведение семинаров, и оказание методической помощи 

по организации отдыха и оздоровления детей в период каникул; 

5) изучение, анализ качества обслуживания детей на основе статистической 

и информационной отчетности общеобразовательных организаций, результатов 

проверок, разработка рекомендаций, методических указаний для их 



деятельности; 

6) осуществление сбора, обработки, анализа информации и представление 

статистической отчетности в сфере организации отдыха детей. 

4.2. В компетенцию общеобразовательных организаций входят: 

1) изучение потребностей и интересов детей и их родителей (законных 

представителей) по вопросу отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время; 

2) комплектование школьных лагерей с дневным пребыванием; 

3) создание условий для питания, медицинского обслуживания, 

обеспечения отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительной работы, 

развития разнообразных творческих способностей детей в школьных лагерях с 

учетом возраста, интересов детей, санитарно-гигиенических норм; 

4) нормативно-правовое, кадровое обеспечение школьных лагерей; 

5) организация содержательного досуга детей в каникулярное время через 

разнообразные формы и виды организации отдыха детей; 

6) организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, реализация мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

7) своевременное предоставление статистической отчетности в сфере 

организации отдыха детей; 

8) обеспечение целевого расходования субсидий, выделяемых из 

районного бюджета на организацию летнего отдыха и оздоровления детей, а 

также иных денежных поступлений, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

 

5. Финансовое обеспечение 

 

5.1. Основным источником финансирования летнего отдыха являются 

средства бюджета муниципального образования «Наримановского района».  

5.2. Другими источниками финансирования могут быть: 

- внебюджетные средства; 

- средства родителей (законных представителей); 

- добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Размер стоимости набора продуктов питания на организацию отдыха и 

оздоровления детей устанавливается ежегодно распоряжением администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 
 

 

 

 


