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ПОЛОЖЕНИЕ 

о тематическом лагере физкультурно-спортивной направленности  

с дневным пребыванием детей  

 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Лагерь физкультурно-спортивной направленности с дневным пребыванием 

детей создается с целью: 

- стабилизации системы отдыха детей и подростков, обеспечения качественного, 

активного и безопасного отдыха; 

- приобретения знаний, умений и навыков, в соответствии с программой по 

видам спорта; 

- формирование у детей мотивации на заботу о собственном здоровье, на 

воспитание санитарно-гигиенических навыков и закаливания, норм и ценностей 

здорового образа жизни, развития режима двигательной активности; 

- повышения общей культуры детей, расширения кругозора и развития их 

творческих способностей; 

- сокращения детского и подросткового травматизма. 

1.2.  Лагерь формируется из занимающихся 8-17 лет 

1.3. Организатором лагеря является МУ СШОР № 10, которое несет в   

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за:  

- Обеспечение  жизнедеятельности лагеря; 

- Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье сотрудников; 

- Соответствие форм и методов организации работы лагеря возрасту, интересам, 

потребностям и физическим возможностям детей; 

- Соблюдение прав и свобод детей и сотрудников лагеря. 

1.4. Для определения ребенка в лагерь родители предоставляют (начальнику  

лагеря) следующие документы: 

- Заявление о предоставлении путевки в лагерь; 

- Копию свидетельства о рождении ребенка; 

- Справку о состоянии здоровья ребенка.  

1.5. Контроль за деятельностью лагеря осуществляет Управление по ФК и С 

мэрии города Ярославля, директор МУ СШОР № 10 

 

 

 
 



2. Основные функции 
 

2.1. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом лагеря на принципах демократии и гуманности, развития 

культурных традиций, инициативы, с учетом интересов детей и подростков. 

2.2. Создание необходимых условий для обеспечения отдыха и развлечений, 

спортивно-оздоровительной работы, туристической и экскурсионной 

деятельности, организации соревнований, турниров, выступлений. 

2.3. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу работы, основные 

направления жизнедеятельности, организацию самоуправления.  
 

3. Организация и основы деятельности лагеря. 
 

3.1. Требования к территории, помещениям, оборудованию, правила приемки 

лагеря определяются Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 

2.4.4.2599-10, утвержденными Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 19.04.2010г.  

3.2. Прием лагеря осуществляется межведомственной комиссией, созданной 

органами местного самоуправления города Ярославля. 

3.3. Продолжительность смены в лагере в летний период составляет 18 дней с 

выходными днями в субботу, воскресенье и праздничные дни. 

3.4. В лагере с дневным пребыванием детей приоритетными являются 

оздоровительная, образовательная и спортивная деятельность, направленная на 

развитие ребенка (полноценное питание, медицинское обслуживание, 

пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, 

культурных мероприятий, организация экскурсий, подвижных игр). 

3.5. Организуется 2-х разовое питание детей (завтрак и обед) при условии 

пребывания детей с 8.30 до 14.30 ч. 

3.6. Передвижение групп детей (до 30 человек)  в пределах города Ярославля и 

проезд во время проведения экскурсий осуществляется в сопровождении не 

менее двух педагогов с соблюдением всех требований безопасности движения и 

перевозок детей. 
 

4. Кадры, условия труда работников 
 

4.1. Исполняющий обязанности начальника лагеря назначается приказом 

директора МУ СШОР № 10 на срок, необходимый для подготовки и 

функционирования лагеря, а также предоставления отчетов по итогам его 

работы. 

4.2. Подбор,  прием и увольнение работников лагеря осуществляет директор 

МУ СШОР № 10 по согласованию с начальником лагеря. 

4.3. Начальник лагеря: 

- Обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря 

- Разрабатывает и представляет на утверждение директора МУ СШОР № 10 

должностные инструкции работников лагеря, знакомит их с условиями труда, 

проводит их инструктаж по технике безопасности, противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

предупреждению несчастных случаев, составляет график работы работников; 



- Обеспечивает создание безопасных условий отдыха детей; 

- Несет ответственность за организацию питания, финансово-хозяйственную 

деятельность лагеря, обеспечение охраны жизни и здоровья детей, организацию 

отдыха, оздоровления и занятости детей. 
 

5. Финансирование работы лагеря 
 

5.1. Основными источниками финансирования лагеря являются средства: 

- средства бюджетного учреждения (субсидии бюджета города Ярославля, 

субсидии областного бюджета); 

- средства родителей (законных представителей); 

- иные источники, не запрещенные законом. 

5.2. Контроль правильности и целесообразности расходования выделяемых 

денежных средств осуществляет начальник лагеря, директор и главный 

бухгалтер МУ СШОР № 10. 

6. Ответственность 
 

6.1. Администрация и персонал лагеря несут ответственность за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей. 

6.2. Администрация и педагогический состав лагеря несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей. 

6.3. Медицинское обслуживание лагеря обеспечивается в соответствии с 

совместным приказом департамента здравоохранения и фармации Ярославской 

области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ярославской области. 

 

 


