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ПОЛОЖЕНИЕ 
о лагере с дневным пребыванием при муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении 11 Лицей № 2м муниципального образования города Братска 
(ЛДП при МБОУ "Лицей №2" МО г. Братска) 

1. Настоящее положение о лагере с дневным пребыванием при муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении "Лицей № 2м муниципального образования города Братска 
(ЛДП при МБОУ "Лицей №2" МО г. Братска) (далее - Положение), регулирует деятельность 
лагеря, в каникулярное время. 

2. ЛДП при МБОУ "Лицей №2" МО г. Братска (далее - лагерь) создается для детей в 
возрасте от 10 лет и до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях 
(далее - дети). 

3. В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, актами МБОУ «Лицей № 2» а также уставом МБОУ «Лицей № 
2», программой и положением о лагере). 

4. Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с заинтересованными 
федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках их компетенции, а также с 
общественными организациями и объединениями. 

5. Предметом деятельности лагеря являются организация и проведение мероприятий, 
направленных на отдых и оздоровление детей, в каникулярное время, а также реализация 
дополнительных общеразвивающих программ. 

6. Цель и задачи деятельности лагеря: 
• Организация полноценного отдыха детей во время летних каникул 
• Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и содержательного досуга 

детей. 
• Обеспечение физического, интеллектуального, творческого и личностно-нравственного 

развития детей. 
• Привлечение детей к интеллектуальной, краеведческой, физкультурно-спортивной, 

деятельности. 
7. Лагерь осуществляет: 
а) комплексную работу по оздоровлению и организации досуга детей. В распорядок дня 

обязательно включаются физические упражнения и игры в спортивном зале и на улице. Досуговая 
деятельность воспитанников включает занятия в объединениях по интересам (интеллектуальных 
турнирах, проектных студиях, творческих мастерских, театральном и художественном 
объединениях), посещение спортивных и культурных мероприятий, выставок. 

б) организует питание детей в столовой МБОУ «Лицея № 2»; 
в) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 
г) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в лагере, 



формирование навыков здорового образа жизни у детей; 
8. Дети направляются в лагерь при отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания ребенка в школьном лагере. 
9. Пребывание детей в лагере регулируется законодательством Российской Федерации и 

договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с родителями 
(законными представителями) детей. 

10. Деятельность детей в лагере организуется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
объединениях детей (отряд, группы, команды), в зависимости от интересов детей, 
образовательных и воспитательных задач лагеря. 

11. Лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, спортивной 
инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые для осуществления 
целей деятельности лагеря. 

12. Оказание медицинской помощи детям в лагере осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

13. Условия содержания и организации работы лагеря должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 
антитеррористической безопасности. 

14. К работе в лагере допускаются лица, не имеющие установленных законодательством 
Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а 
также прошедшие 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 указанными пунктами. 

15. При приеме на работу в 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. 

16. Руководитель и работники лагеря несут предусмотренную законодательством Российской 
Федерации ответственность за пребывание детей в лагере, их жизнь и здоровье. 

17. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 


