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Положение 

об организации деятельности областного летнего оздоровительного лагеря для 

способных и одаренных детей, проживающих на территории Смоленской 

области 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной летний оздоровительный лагерь для способных и одаренных детей 

(далее – Лагерь) организуется на базе СОГБУ ДО «Станция юннатов», является 

лагерем дневного пребывания детей в период летних каникул. Лагерь осуществляет 

свою работу в соответствии с требованиями: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул») 

(зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2010 г., регистрационный № 17378);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2020 г. № 61573);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16СП 3.1/2.4.3598-20 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

(зарегистрировано Минюстом России 3 июля 2020 г., регистрационный № 58824); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 марта 2021 года № 10 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2/4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16» (зарегистрировано Минюстом 



России 29 марта 2021 года, регистрационный № 62900), направленные на снижение 

ранее установленных ограничений; 

- Уставом СОГБУ ДО «Станция юннатов» от 11.09.2015г. 1330-р/адм.; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка, 1989 г.;  

- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 1998 г. 

1.2. По желанию и запросам родителей (законных представителей) и с учётом 

финансовых возможностей образовательного учреждения в летний период создаётся 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.  

1.3. Деятельность лагеря регламентируется Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, настоящим Положением.  

1.4 Цель работы Лагеря: 

- Оздоровление, развитие интеллектуального, физического, творческого потенциала 

обучающихся, трудовая адаптация и сплочение детей в единый дружный коллектив. 

Задачи: 

 Создавать оптимальные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга обучающихся во время летних каникул. 

 Развивать познавательной интерес и творческий потенциал обучающихся. 

 Способствовать сплочению детского коллектива, поддерживать чувство 

коллективизма и взаимопомощи, отношений сотрудничества, содружества и 

сотворчества. 

 Формировать самостоятельность в принятии решений и ответственности за 

свою деятельность.  

 

2. Организация и содержание деятельности 

2.1. Областной летний оздоровительный лагерь открывается на основании приказа 

по учреждению и комплектуется из обучающихся творческих объединений. 

Зачисление производится на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

2.2. Лагерь организуется с учётом возрастных особенностей и интересов 

обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и 

правил, правил охраны труда и техники безопасности.  

2.3. Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах демократии и 

гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового и 

безопасного образа и стиля жизни.  

2.4. В Лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной 

работы, трудового воспитания, развития творческих способностей обучающихся.  

 

 

 



3. Кадровое обеспечение 

3.1.Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря и воспитатели из числа 

педагогических работников учреждения.  

3.2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несёт ответственность за жизнь 

и здоровье детей, ведёт документацию.  

3.3. Воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье детей, осуществляют 

воспитательную деятельность по плану Лагеря, проводят мероприятия, следят за 

соблюдением режима дня, правил безопасного поведения и охраны труда, правил 

пожарной безопасности.  

 

4. Охрана жизни и здоровья детей 

4.1.Начальник лагеря и воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время пребывания в Лагере. Режим работы Лагеря с 9.00 до 13.40 часов. 

4.2.Педагогические сотрудники, работающие в Лагере и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику 

безопасности и правила пожарной безопасности.  

4.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для 

сотрудников, а воспитатели - для детей под личную подпись инструктируемых.  

4.4. В Лагере действует план эвакуации на случай пожара или чрезвычайных 

ситуаций.  

4.5. Детям предоставляется 2-х разовое питание (завтрак, обед). 

4.6. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций директора учреждения.  

 

5. Финансовое обеспечение 

5.1.Лагерь финансируется за счёт средств областного бюджета. 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


