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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функциониро-

вания пришкольного лагеря дневного пребывания. 

1.2. В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными закона-

ми, актами Президента РФ и Правительства РФ, нормативными правовыми 

актами федеральных органов государственной власти, органов государствен-

ной власти Самарской области и органов местного самоуправления муници-

пального района Похвистневский Самарской области, Уставом Школы, 

настоящим Положением,  а также иными локальными правовыми актами 

Школы. 

1.3. Пришкольной лагерь дневного пребывания (далее – лагерь) – это 

форма оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с 

учащимися школы с пребыванием обучающихся в дневное время и организа-

цией их питания. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1.Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рацио-

нального использования каникулярного времени у обучающихся, формиро-

вание у них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

3.1. Лагерь создается на базе школы. 

3.2. Лагерь создается приказом по школе. 

3.3. В лагерь принимаются учащиеся до 18  лет. 

3.4. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений ро-

дителей. 

3.5. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам: не более 25 че-

ловек. 

3.6. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются 

обучающиеся тех категорий детей, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации. 



3.7. Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для функциони-

рования лагеря с дневным пребыванием, передаются начальнику пришколь-

ного  лагеря во временное пользование в период работы лагеря администра-

цией. 

3.8. Прием лагеря осуществляется комиссией на основании постановле-

ния муниципального района Похвистневский с составлением акта установ-

ленной формы. 

3.9. Лагерь функционирует в июне на  период летних каникул. 

3.10. Питание (2- разовое) детей организуется в кафе «Березка». 

3.11. Общее руководство лагерем осуществляет начальником  лагеря, 

назначенный приказом директора школы. 

3.12. Начальник лагеря и воспитатели осуществляют свою деятельность 

на основании должностных обязанностей. 


