


Приемка учреждения, на базе которой будет организована смена лагеря, осуществляется 

межведомственной комиссией, созданной органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или органами местного самоуправления, в состав которой входят 

представители Госсанэпиднадзора, организатора смены лагеря и других заинтересованных 

органов власти с последующим оформлением акта приемки. 

Во время смены лагеря дети объединяются в одновозрастные и разновозраст-

ные группы и другие объединения по интересам (наполняемость - не более 25 человек для 

2-4 классов, для подростков старшего возраста - не более 30 человек). 

Продолжительность смены лагеря определяется соответствующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами. Изменяется продолжительность смены лагеря по согла-

сованию с территориальными центрами Госсанэпиднадзора. 

Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием в летний период, 

как правило, не менее трех календарных недель (21 календарный день, включая общевы-

ходные и праздничные дни). 

Коллектив педагогов, обучающихся и воспитанников, определяет программу 

деятельности и организацию самоуправления смены лагеря. При необходимости избира-

ется совет, правление при равном представительстве детей и сотрудников, который тесно 

взаимодействует с администрацией смены лагеря, родителями. 

Во время смены можно создать временное общественное объединение детей и 

взрослых. 

При выборе форм и методов работы во время смены лагеря, независимо от ее 

образовательной и творческой или трудовой направленности, приоритетной должны быть 

оздоровительная и образовательная деятельность, направленные на развитие ребенка 

(полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, про-

ведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организация экс-

курсий, походов, игр, занятий в объединениях по интересам: временных кружках, секци-

ях, клубах, творческих мастерских). 

Главное в содержании деятельности смены профильного лагеря практическая 

отработка знаний, умений и навыков в определенном виде. 

Содержание деятельности смены лагеря с дневным пребыванием определяется 

направленностью смены (профильной, труда и отдыха или иной направленностью) с обя-

зательным проведением оздоровительных мероприятий. 

Питаются дети в столовой учреждения, в котором открыта смена лагеря, или, 

по согласованию с территориальными центрами Госсанэпиднадзора, на договорных нача-

лах в ближайших объектах общественного питания. В сменах лагеря с дневным пребыва-

нием дети получают двухразовое питание. 

Кадры, условия труда работников. 

Начальник лагеря назначается приказом директора школы на срок, необходи-

мый для подготовки и проведения смены, а также представления финансовой и бухгалтер-

ской отчетности. 

Подбирает кадры администрация школы вместе с начальником лагеря. Штатное 

расписание устанавливает начальник лагеря, исходя из целей и задач смены в пределах 

выделенных бюджетных ассигнаций, а также с учетом внебюджетных источников финан-

сирования. 

Начальник лагеря: 

 обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря, издает приказы и рас-

поряжения, которые регистрируются в специальном журнале; 

 разрабатывает и утверждает должностные обязанности работников, знакомит их с ус-

ловиями труда; 

 проводит инструктаж по технике безопасности, профилактике травматизма и преду-

преждению несчастных случаев; 

 составляет график выхода на работу персонала; 



 создает безопасности условия для образовательной и оздоровительной работы, занято-

сти детей и подростков, их трудовой деятельности; 

 несет ответственность за организацию питания обучающихся и финансово- хозяйст-

венную деятельность смены лагеря. 

Воспитатель отряда, инструктор по физической подготовке, медицинский ра-

ботник несут ответственность за охрану жизни и здоровья детей и подростков. 

К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, как правило, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей педа-

гогических работников. 

Для оказания методической помощи педагогическим работникам, повышения 

их профессионального мастерства и творческого роста может быть создан педагогический 

совет. 

Порядок финансирования. 

Основной источник финансирования смены лагеря - средства из бюджетов раз-

ного уровня. 

Для проведения смены лагеря с дневным пребыванием, можно привлекать 

средства регионального отделения Фонда социального страхования. 

Другими источниками финансирования смены лагеря могут быть: 

 внебюджетные средства; 

 средства родителей; 

 добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

 иные источники, не запрещенные законодательством РФ. 

Порядок предоставления льгот или освобождения от оплаты за пребывание, а 

также проезд к месту проведения смены лагеря и обратно для тех или иных категорий 

воспитанников определяется органами исполнительной власти субъектов РФ или органа-

ми местного самоуправления. 

Начальник лагеря контролирует правильность и целесообразность расхождения 

выделяемых денежных средств на содержание смены лагеря и, после ее окончания, под-

водит итоги финансовой деятельности смены лагеря. 


