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Положение  
об организации отдыха детей и подростков  

в городском оздоровительном лагере  
дневного пребывания и профильных объединениях при образовательном 

учреждении в каникулярное время 
 

1. Общие положения 
1.1 Городской оздоровительный лагерь дневного пребывания, профильные объединения  – 

временные объединения детей и подростков, организованные образовательным учреждением в 
летний период времени. 

1.2 Деятельность городского лагеря, профильных объединений регламентируется 
законодательством РФ, локальной нормативной базой Управления по делам образования 
г.Челябинска, Управления образования Ленинского района, МОУ гимназии №100, настоящим 
Положением. 

1.3 Целью деятельности городского лагеря, профильных объединений является создание 
условий для оздоровления, полноценного досуга, отдыха и развития детей и подростков. 

1.4 Оздоровительно-образовательная программа городского лагеря строится с учетом 
приоритетных направлений развития образовательной системы г.Челябинска, районной 
программы «Лето». 

1.5 Положение определяет порядок организации летнего отдыха детей и подростков в лагере 
дневного пребывания и профильных объединениях, организованных муниципальным 
образовательным учреждением. 
 

2. Организационные основы деятельности 
2.1 Руководство деятельностью городского лагеря, профильных объединений  осуществляют 

начальник штаба и начальник ГОЛ, утвержденные директором МОУ гимназии №100. 
2.2 Кадровый состав городского лагеря формируется из числа педагогических работников 

МОУ гимназии  №100. 
2.3 Каждый сотрудник городского лагеря и руководитель профильного объединения 

предоставляет медицинское заключение о состоянии здоровья (медицинская книжка). 
2.4 Педагогические работники проходят обязательный инструктаж по ОТ и ТБ, вопросам 

профилактики травматизма, предупреждения несчастных случаев, соблюдения санитарно-
гигиенических правил и правил пожарной безопасности. 

2.5 Продолжительность рабочего дня и рабочей недели, времени отдыха устанавливается в 
соответствии с законодательством РФ. 

2.6 В городском лагере отдыхают и трудятся дети с 7 до 14 лет при наличии заявления от 
родителей (лиц их заменяющих) и медицинского заключения о состоянии здоровья, в профильных 
объединениях – дети с 12 – 17 лет при наличии заявления от родителей (лиц их заменяющих) и 
медицинского заключения о состоянии здоровья. 

2.7 Жизнедеятельность детей может быть организована в одновозрастных и разновозрастных  
объединениях (отрядах, командах, группах, объединениях) в зависимости от желания детей, 
направленности их интересов, образовательных и воспитательных задач МОУ гимназии №100. 

2.8 Режим дня, расписание занятий, план мероприятий, формы и методы работы 
определяются начальником штаба, начальником ГОЛ и  утверждаются директором МОУ гимназии 
№100, с учётом возраста, интересов детей и подростков, санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности, финансовых и кадровых возможностей. 

 
 



3. Содержание деятельности 
3.1 Городской оздоровительный дневного пребывания, профильные объединения действуют 

на основе целевой программы гимназии «Каникулы». 
3.2 Содержание деятельности профильных  объединений определяется руководителями 

исходя из приоритетных направлений программы развития школы, целевых программ. 
 

4. Ответственность 
4.1 Педагогические работники, образовательное учреждение, на базе которого организован 

лагерь и профильные объединения, несут ответственность: 
- за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и здоровья 

детей, или иное нарушение их прав; 
- за выполнение (невыполнение) развивающей и досуговой программ деятельности лагеря и 

профильных объединений; 
- за сохранение численности учащихся – воспитанников ГОЛ и профильных объединений. 
4.2 Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим 

законодательством. 
 


