
Приложение №6 к приказу 120-под от 01.04.2019 
 
Режим дня  детского оздоровительного лагеря 

дневного пребывания «РОСИНКА» 
(СанПиН 2.4.4.2599-10) 

 

Элементы режима дня время 

Сбор детей, прием в отряды 08.30 

Зарядка 08.40-08.50 

Утренняя линейка 08.50-09.00 

Завтрак 09.00-09.30 

Работа по плану отрядов, общественно-

полезный труд, работа кружков и секций, 

прогулки на свежем воздухе 

09.30-13.30 

Обед 13.00-13.30 

Дневной сон 13.30-15.30 

Полдник 16.00-16.20 

Работа по плану отрядов, работа кружков и 

секций, прогулка на свежем воздухе 

16.20-17.30 

Уход домой 18.00 



Приложение №7 к приказу 120-под от 01.04.2019 

 

ППРРААВВИИЛЛАА  ВВННУУТТРРЕЕННННЕЕГГОО  РРААССППООРРЯЯДДККАА  

вв  ддееттссккоомм  ооззддооррооввииттееллььнноомм  ллааггееррее  ддннееввннооггоо  ппррееббыывваанниияя  ««РРооссииннккаа»»  

ннаа  ббааззее  ММООУУ  ««ККССООШШ  №№88»»  

11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

Правила внутреннего трудового распорядка лагеря с дневным пребыванием 

детей при МОУ «КСОШ №8» (далее лагерь) – локальный нормативный акт, имеет 

своей целью способствовать правильной организации работы лагеря, укреплению 

дисциплины. 

22..  ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППРРААВВАА  ИИ  ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ  ООТТДДЫЫХХААЮЮЩЩИИХХ  

22..11..  Отдыхающие имеют право: 

− на безопасные условия пребывания; 

− отдых; 

− реализацию творческих, познавательных интересов в образовательном 

пространстве лагеря; 

− достоверную информацию о деятельности лагеря; 

− защиту своих прав. 

22..22..  Отдыхающие обязаны: 

− соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы 

(умываться, причесываться, одеваться по погоде и т.д.), 

− соблюдать все установленные в лагере правила, в том числе правила 

противопожарной безопасности, экскурсий, походов, 

− быть вместе с отрядом (группой), а при необходимости отлучиться, 

обязательно получить разрешение своего воспитателя, 

− беречь зеленые насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту. 

− при пропуске дней работы лагеря предоставить воспитателю справку или 

записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия, 

− в случае ухудшения самочувствия сообщить воспитателю, 

− соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, 

действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их 

эстетическое чувство, 

− выходить за территорию лагеря только с разрешения начальника лагеря  

(или директора школы) и только в сопровождении вожатого, 

− бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря. 

33..  ООББЩЩИИЕЕ  ППРРААВВИИЛЛАА  ППООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ООТТДДЫЫХХААЮЮЩЩИИХХ  ВВ  ЛЛААГГЕЕРРЕЕ  

3.1. В лагере дневного пребывания запрещено:  

− бегать по коридорам, лестницам, недалеко от оконных проёмов и в прочих 

местах, не предназначенных для игр; 

− толкаться, бросать друг в друга предметы и применять физическую силу, 

шуметь и мешать другим детям и воспитателям; 

− разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми,  реагировать на 

знаки внимания и требования незнакомца, а также  уходить с 

посторонними;  

− есть незнакомые ягоды и плоды, пить воду из неизвестных источников;, 

− злить и гладить бродячих собак и других животных. 

3.2. Правила поведения в столовой лагеря: 

− дети посещают столовую соответственно принятому графику и режиму 

дня; 



− категорически запрещено входить в столовую в верхней одежде, а также с 

сумками; 

− во время еды в столовой ученики обязаны придерживаться хороших манер 

и вести себя прилично; 

− мыть руки перед едой, есть аккуратно, сидя за столом, не раскидывать еду, 

не выносить еду из столовой; 

− уважительно относиться к работникам столовой; 

− разговаривать во время еды следует тихо, чтобы не мешать тем, кто ест по 

соседству; 

− убрать за собой посуду после приёма пищи; 

− аккуратно обращаться с имуществом школьной столовой. 

3.3. Правила поведения во время массовых мероприятий. 

− при проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с 

отрядом, отойти можно только в сопровождении вожатого; 

− мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви, на 

занятия физкультурой и спортивные мероприятия иметь спортивную 

форму; 

− при проведении массовых мероприятий на открытых площадках в 

солнечную погоду наличие головного убора обязательно; 

− следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не 

толкаться, не свистеть, не топать ногами). 

3.4. Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов). 

− к пешеходным экскурсиям допускаются дети (подростки) в 

соответствующей форме одежды: закрытая удобная обувь, головной убор, 

куртка (кофта); 

− одеваться по погоде; 

− старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод, 

необходимо строго выполнять указания экскурсовода, а также 

сопровождающих вожатых; 

− во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не 

разбредаться, не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), 

подходить к электропроводам, не огороженным краям оврагов; 

− необходимо своевременно сообщить вожатому об ухудшении состояния 

здоровья или травмах; 

− при переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного 

движения, четко выполняя указания вожатого. 

44..  ППООООЩЩРРЕЕННИИЯЯ  

4.1. Для детей в лагере могут быть использованы следующие меры поощрения: 

− благодарность; 

− грамота. 

55..  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННААРРННЫЫХХ  ВВЗЗЫЫССККААННИИЙЙ  

5.1. Нарушение ребенком правил техники безопасности, поведения 

обсуждается с ним, приглашаются его родители. 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

За нарушение Правил внутреннего распорядка  в лагере дневного пребывания 

детей и Устава школы к учащимся применяются меры дисциплинарного и 

воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом школы.  

  
   



Приложение №5 к приказу 095-под от 29.03.2018 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ «РОСИНКА»,  

ОРГАНИЗОВАННОМ на базе МОУ «КСОШ № 8» 

 

1. Настоящее Положение о лагере с дневным пребыванием «Росинка» (далее – 

школьный лагерь), организованном на базе МОУ «КСОШ №8», осуществляющем 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (далее - 

Положение), регулирует деятельность школьного лагеря в каникулярное время.  

2. Школьный лагерь организуется для детей в возрасте от 6,5 до 14 лет включительно, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

3. В своей деятельности школьный 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, а также актами 

учредителя о школьных лагерях, Уставом МОУ «КСОШ №8», Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, настоящим Положением. 

4. Школьный лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

заинтересованными федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными организациями 

и объединениями. 

5. Предметом деятельности школьного лагеря являются организация и проведение 

мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярное время, а 

также реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

6. Целями деятельности школьного лагеря являются: 

а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних 

интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в 

занятиях физической культурой, спортом и туризмом; 

б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, 

общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания детей; 

в) организация размещения детей в школьном лагере и обеспечение их питанием в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами Российской Федерации; 

г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей. 

7. Школьный лагерь: 

а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную 

деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени 

детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и 

искусства; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 

 развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у 

детей;  



 развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое 

развитие и укрепление здоровья детей; 

в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

г) организует размещение, питание детей в школьном лагере; 

д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;  

е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в 

школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;  

ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям 

школьного лагеря. 

8. Дети принимаются в школьный лагерь при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере. 

9. Пребывание детей в школьном лагере регулируется законодательством Российской 

Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, 

заключенным с родителями (законными представителями) детей. 

10. Деятельность детей в школьном лагере организуется в объединениях детей 

(отрядах), в зависимости от возраста детей, образовательных и воспитательных 

задач школьного лагеря. 

11. Школьный лагерь организован с дневным пребыванием детей. 

12. Школьный лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, 

спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, 

необходимые для осуществления целей деятельности школьного лагеря.  

13. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан и на основании договора с ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ». 

14. Питание детей организуется в столовой учреждения по договору с муниципальным 

предприятием «Торговый центр «Восход» муниципального образования Киришский 

муниципальный район». 

15. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы школьного 

лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

16. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей 

трудовой деятельностью, а также прошедшие обязательные периодические 

медицинские осмотры (обследования) согласно Законодательству Российской 

Федерации.  

17. Перед началом работы в школьном лагере работники проходят инструктаж по 

технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны 

жизни людей, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных 

случаев с детьми. 

18. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в 

школьном лагере, их жизнь и здоровье. 

19. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 


