
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

с. АРЗГИР АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
(МБОУ СОШ № 1 с. Арзгир) 

 
ПРИКАЗ 

 
23.03.2020 г.                              с. Арзгир      №   102                                                   
 
О работе  по организации отдыха,  
оздоровления и занятости детей и подростков  
в МБОУ СОШ №1 с. Арзгир  в 2020 году 
 
 
 В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 2020 го-
ду, на основании приказа отдела образования администрации Арзгирского му-
ниципального района Ставропольского края от 20.03.2020 г. № 222  «О работе 
учреждений образования по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Арзгирского района в 2020 году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в МБОУ СОШ №1 с. Арзгир (Приложение № 1). 
 2. Утвердить состав оргкомитета по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2020 году (Приложение № 2). 
 3. Заместителю директора по ВР  Москаленко Н.В.: 
         3.1. Осуществлять координацию деятельности по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей со всеми заинтересованными органи-
зациями и ведомствами,  обеспечить контроль за работой по организации тру-
довых объединений учащихся и безопасностью условий их труда в летний пе-
риод. 
         3.2. Осуществлять контроль за  своевременной и качественной подготов-
кой документов для организации летнего отдыха и занятости учащихся. 
       3.3. Осуществлять  совместно с Центром детского творчества, ЦДЮТиЭ 
ДЮСШ  методическое и информационное обеспечение сферы каникулярного 
отдыха детей и подростков, обеспечить участие в семинарах-практикумах. 
         3.4. Организовать работу лагеря с дневным пребыванием детей, площад-
ки по месту жительства (без питания), пришкольной спортивной площадки 
(без питания), комнаты школьника (без питания) обеспечить их функциониро-
вание в течение всего летнего периода, укомплектовать квалифицированными 
кадрами: вожатых, воспитателей. 
          3.5. Совместно с подразделениями Федеральной службы занятости насе-
ления Арзгирского района реализовать комплекс мер по трудоустройству не-
совершеннолетних в летний период, предусмотрев строгое выполнение  трудо-
вого законодательства, проведение медицинских осмотров несовершеннолет-
них. 



  
         3.6. Провести разъяснительную работу с учащимися 1-11 классов  по 
профилактике детского травматизма (в т.ч. и дорожно-транспортного), пожа-
ров, несчастных случаев на воде в каникулярный период. Особое внимание 
обратить на меры, обеспечивающие безопасность при перевозках, организо-
ванных групп детей, обязательное присутствие медицинского работника при 
перевозках детей на дальние расстояния (более двух часов) и обеспечение го-
рячим питанием в дороге. 
        3.7. Обеспечить проведение  разъяснительной  работы среди родительской 
общественности по вопросу страхования школьников от несчастных случаев 
на период летних каникул, особенно при направлении ребенка в учреждения 
загородного отдыха. 
         3.8.  Активизировать работу по организации содержательного досуга де-
тей и подростков (особенно старших школьников), популяризации государст-
венных символов Российской Федерации, развитию профильных смен (спор-
тивных, туристических, экологических, краеведческих, ЮИД и др.), кружков, 
секций, форм семейного отдыха. 
         3.9. Довести до сведения родителей и работников школы  сроки потоков.  
        3.10. Утвердить режим работы для лагеря  с  дневным пребыванием детей 
«Солнышко»: 
 - с 08-00 час. до 14-30 час. с организацией 2-х разового питания (выход-
ной – воскресенье). 
 Определить следующие даты потоков лагерей с дневным пребыванием 
детей: 
 1 поток - 01.06.2020  г. - 22.06.2020 г.2 поток – 29.06. 2020 г.  - 19.07.2020 г. 
Довести до сведения учащихся и их родителей возраст отдыхающих на период 
летних каникул:  

- в лагере с дневным пребыванием детей - дети школьного возраста 
до 17 лет включительно – численностью (215 чел.): 1 поток – 140 чел., 2 поток 
– 75 чел; 
              -  в загородном оздоровительно-образовательном центре «Степнячок» 
-  дети школьного возраста до 15 лет включительно; 
         3.11.  Информацию о ходе и итогах летней оздоровительной кампании 
предоставлять в отдел образования (Никипилой И.А.) с подписью и печатью 
директора по следующему графику: 
 - в дни открытия лагерных смен  (01 июня 2020 года, 29 июня 2020 го-
да) сообщить в отдел образования количество детей по тел.: 8 (86560)3-11-95 
- до 12 июня, 10 июля, 08 августа - информацию об итогах летней оздорови-
тельной кампании за текущий месяц (цифровую, текстовую и сюжетные фото-
графии в электронном виде); 
- до 08 августа – итоговую информацию о летней оздоровительной кампании 
детей (цифровую, текстовую и сюжетные фотографии в электронном виде). 
 4. Социальному педагогу Пелиновой Е.Н.: 
         4.1.  Обеспечить контроль за организацией отдыха, оздоровления, занято-
сти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из при-
емных, многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов, имеющих 



  
недостатки в психическом развитии, а также детей других категорий, нуж-
дающихся в особой заботе государства. 
        4.2. В приоритетном порядке обеспечить отдых и оздоровление детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями, из многодетных и малообеспеченных семей. В срок до 1 мая 
2020 года составить график летнего отдыха, оздоровления и занятости выше-
указанных категорий и предоставить график в отдел образования администра-
ции Арзгирского муниципального района. 
 4.3. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей и подростков, 
состоящих на профилактическом учете, детей «группы риска».  
          4.4. Обеспечить комплексное психолого-медико-педагогическое сопро-
вождение детей в летний период. 
               4.5. Совместно с  Скребец А.С. разработать план мероприятий по про-
филактике  ДДТТ на летний период. 
         5. Главному экономисту Козуб В.А.: 
         5.1.  Осуществлять контроль за целевым расходованием денежных 
средств в лагере дневного пребывания детей и подростков МБОУ СОШ № 1 с. 
Арзгир  и предоставлением отчетов о целевом использовании средств в МКУ 
ФМЦ СО Арзгирского района.  
         5.2.  Предоставлять в муниципальное казенное учреждение «Финансово-
методический центр системы образования» Арзгирского района в течение 3-х 
дней после окончания потока отчеты о целевом использовании денежных 
средств в лагере с дневным пребыванием детей за каждую смену. 
         6. Заместителю директора по АХЧ   Замогильному А.В.: 
          6.1. Осуществлять контроль за проведением ремонта и подготовкой обо-
рудования и инвентаря по своевременному пуску оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей и подростков. 
         6.2. Принять меры: 
- к укреплению и развитию материально-технической базы оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; 
- своевременному проведению барьерной акарицидной обработки территории 
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; 
-  обеспечению необходимого запаса репеллентов на весь летний период; 
- обеспечению качественной питьевой водой; 
- к подбору квалифицированных кадров: поваров, медицинского  работника, 
технического персонала  для работы в летнем  оздоровительном  лагере с 
дневным пребыванием детей и подростков. 
        6.3. Принять конкретные меры по профилактике пожаров: провести инст-
руктажи с работниками лагеря с дневным пребыванием детей и подростков в 
каникулярный период. Особое внимание обратить на меры, обеспечивающие 
безопасность при перевозках, организованных групп детей, обязательное при-
сутствие медицинского работника при перевозках детей на дальние расстояния 
(более двух часов) и обеспечение горячим питанием в дороге. 
 7. Шеф-повару (Федорченко Г.В.) обеспечить контроль за организацией 
полноценного сбалансированного питания детей и подростков в оздоровитель- 
 



  

 



  
        Приложение № 1 к приказу  

МБОУ СОШ № 1с.Арзгир от  23.03.2020 г. № 102 
                           

ПЛАН 
мероприятий по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и  

подростков в МБОУ СОШ № 1 с. Арзгир  в 2020 году. 
№№ 
пп 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационно-методическое, кадровое обеспечение 
1. Анализ деятельности школы по оздоров-

лению, отдыху и занятости детей и под-
ростков. 

Весь пери-
од    до 
01.09.2020г. 

Москаленко Н.В., 
Замогильный 
А.В., начальники 
лагерных смен 

2. Участие в  обучающих семинарах для 
организаторов летнего отдыха, психоло-
гов, вожатых, учителей физ.воспитания, 
социальных педагогов, поваров. 

Апрель, 
май 2020 
года 

Москаленко Н.В., 
Замогильный 
А.В., начальники 
лагерных смен 

Организационные мероприятия 
4. Определить количество обучающихся в  

лагере с дневным пребыванием детей по 
потокам. 

До 
25.04.2020г. 

Москаленко Н.В. 

5. Укомплектовать педагогическими кад-
рами летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей и подрост-
ков. 

До 
15.05.2020г. 

Москаленко Н.В., 
Замогильный 
А.В. 
 

6. Обеспечить контроль за полноценным 
питанием детей, безопасностью их жиз-
ни и здоровья, соблюдением норм САН-
ПиН в оздоровительном лагере с днев-
ным пребыванием детей и подростков. 

Весь 
период 

Москаленко Н.В., 
Замогильный 
А.В., Федорченко 
Г.В. 

7. Принять участие в  районных и краевых 
конкурсах: 

Июнь-
август 

Москаленко Н.В., 
начальники ла-
герных смен - на лучшую организацию профильной 

смены в лагерях с дневными пребывани-
ем; 

8. Обеспечить деятельность школы по вы-
полнению приказа отдела образования  

Весь пери-
од 

Москаленко Н.В., 

9. Обеспечить страхование детей и подро-
стков в летний период (совместно со 
страховым отделом). 

Май  Москаленко Н.В., 
Пелинова Е.Н. 

10. Провести мероприятия воспитательного 
характера согласно календарю знамена-
тельных и памятных дат на 2019 год. 

Весь пери-
од 

Москаленко Н.В., 
начальники ла-
герных смен 

11. Обеспечить организацию работы УПБ, 
трудовых объединений школьников. 

Июнь-
август 

Москаленко Н.В. 

                 



  
                                                                      Приложение № 2  к приказу МБОУ СОШ №1 

                                                          с.Арзгир от 23.03.2020 г. №  102 
                           
 
 

Оргкомитет МБОУ СОШ № 1 с. Арзгир  
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

в 2020 году. 
 
 

1. Пронина Ю.М.  –  директор школы; 
2. Москаленко Н.В. – заместитель директора по ВР; 
3. Замогильный А.В. – заместитель директора по АХЧ; 
4. Пелинова Е.Н.  – социальный педагог; 
5. Федорченко Г.В. – шеф-повар; 
6. Козуб В.А. – главный экономист; 
7. Скребец А.С. – педагог-организатор. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                
  
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

Приложение № 3 к приказу 
МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир от 23.03.2020 г. № 102 

                                                   
 
                                                                                                                                     

Список сотрудников  
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков  

«Солнышко» в  МБОУ СОШ № 1 с. Арзгир в 2020 году. 
                                                               

I поток 
(01.06.– 22.06.2020 г.) 

                         
1. Спица А.В. Начальник I лагерной смены 
2.  Савченко Л.И. Психолог, воспитатель 
3.  Пелинова Е.Н. Социальный педагог, воспитатель 
4.  Погода О.В. Музыкальный работник, воспитатель 
5.  Федорова Ю.В. Воспитатель 
6.  Кондракова Н.Ю. Воспитатель 
7.  Кравченко Р.А. Воспитатель 
8.  Мищенко Н.М. Воспитатель 
9.  Еременко Е.Н. Воспитатель 
10. Бакума Ю.А Воспитатель 
11. Зиненко Н.Н. Воспитатель 
12 Резник И.А. Воспитатель 
13. Зима Т.А. Воспитатель 
14. Толмачева Н.Н. Воспитатель 
15. Бочковская Е.В. Воспитатель 
16. Федоров В.В. Инструктор по физической культуре 
17. Сидорова М.В. Уборщик служебных помещений 
18. Федорченко Г.В. Шеф-повар  
19. Шишакова Г.П. Повар 
20. Кулешова Е.С. Повар 
21. Чеботарёва Н.А. Кухонная рабочая 
22. Терещенко О.А. Медицинская сестра 

 
           
                                                II поток 

(29.06.– 19.07.2020 г.) 
 
1. Фунтикова О.Б. Начальник II лагерной смены        
2. Резниченко В.Е. Психолог, воспитатель 
3. Федорова И.В. Социальный педагог, воспитатель 
4. Телятник С.А. Музыкальный работник, воспитатель 
5.  Глухова В.Н. Воспитатель 
6. Власенко О.Л. Воспитатель 



  
7. Самойленко И.В. Воспитатель 
8. Бирюкова О.Г. Воспитатель 
9. Набеда Л.Н. Воспитатель 
10. Малько Н.Н.  Воспитатель 
11. Середа Л.В. Воспитатель 
12. Магомедова О.Е. Воспитатель 
13. Сухов Г.В. Инструктор по физической культуре 
14. Николаева Н,Н. Уборщик служебных помещений 
15. Федорченко Г.В. Шеф-повар 
16. Чернова Г.А. Повар 
17. Хворостова Н.В. Повар 
18. Меркулова Е.Н. Кухонная рабочая 
19. Терещенко О.А. Медицинская сестра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                                                                                                     Приложение № 4 к приказу  
МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир от 23.03.2020 г. № 102 

                           
 
 

Список педагогических работников МБОУ СОШ № 1 с. Арзгир  
 по организации летнего отдыха детей и подростков на спортивных площадках 

(без организации питания)  по месту жительства и пришкольной площадки 
 в 2020 году. 

 
Июнь 

№ Форма отдыха Ответственные 
1. Спортивная площадка по мес-

ту жительства 
Шаповалова Т.В. 

2. Пришкольная площадка Красько Н.Н. 
Июль 

1. Спортивная площадка по мес-
ту жительства 

Пилипенко С.П. 

2. Пришкольная площадка Луценко В.А. 
Август 

1. Спортивная площадка по мес-
ту жительства 

Стоян А.Н. 

2. Пришкольная площадка Войтенко Е.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                  Приложение № 5 к приказу  
МБОУ СОШ № 1с.Арзгир от 23.03.2020 г. № 102 

 
 

 
Список ответственных лиц МБОУ СОШ № 1 с. Арзгир  

за организацию летней трудовой занятости несовершеннолетних  
в летний период 2020 г. 

 
Месяц Ф. И. О. работника Должность 
Июнь Дубровина Лариса Ивановна учитель  
Июль Зуб Валентина Дмитриевна  учитель 
Август  Недбайло Наталья Михайловна учитель  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                  Приложение № 6 к приказу  
МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир от 23.03.2020 г. № 102 

                           
 

Положение 
о пришкольном оздоровительном лагере дневного пребывания детей  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №1 с.Арзгир  

Арзгирского района Ставропольского края  
 

     ДОЛ «Солнышко» в МБОУ СОШ № 1 создан и действует в соответствии с 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 2001 
г. № 2688 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ СМЕН ПРО-
ФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ, ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ, ЛАГЕРЕЙ 
ТРУДА И ОТДЫХА.», постановления правительства РФ от 05.03.2008 г № 
148, приказа МОСК от 25.03. 2008 г. № 1522 - пр на базе среднего общеобразо-
вательного учреждения и в соответствии с уставом данного учебного заведе-
ния в соответствии с Программой пришкольного оздоровительного лагеря 
«Солнышко» «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!», утвержденной на пед-
совете в марте 2019 года. Основные профили лагеря – духовно-нравственный и 
физическо-спортивный. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1.  Настоящий порядок определяет условия проведения смен про-
фильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, обучающихся и воспитан-
ников в период летних каникул (сезонный). 
 1.2. Основные понятия, используемые в настоящем документе: 
 - под сменой профильного лагеря понимается форма образовательной 
и оздоровительной деятельности с творчески одаренными или социально ак-
тивными  детьми,   проводимая  как  смена  юных туристов-краеведов, эколо-
гов, спортсменов, математиков, журналистов, спасателей, автомобилистов, ак-
тива детских и молодежных общественных объединений. 
 -  под сменой лагеря с дневным пребыванием понимается форма оздо-
ровительной и образовательной деятельности в период летних каникул с обу-
чающимися общеобразовательных учреждений и образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей с пребыванием обучающихся в днев-
ное время и обязательной организацией их питания; 
 1.3. Организатором смены лагеря является  МБОУ СОШ № 1 с. Арзгир, 
уставные документы которой позволяют подобный вид деятельности с обу-
чающимися и воспитанниками. 
 1.4. Организатор смены лагеря (школа, начальник смены лагеря, назна-
чаемый приказом директора школы) несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за: 
 - обеспечение жизнедеятельности смены лагеря; 
 - создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
воспитанников и сотрудников; 



  
 - качество реализуемых про- грамм деятельности смены лагеря; 
 -  соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, 
интересам и потребностям обучающихся и воспитанников; 
 -  соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и сотруд-
ников смены лагеря. 
 1.5.  Смена лагеря проводится для обучающихся и воспитанников 6,6 -17 
лет на период летних каникул решением организатора смены по согласованию 
с руководством учреждения (школы), на базе которого проводится смена лаге-
ря.   
 1.6. При комплектовании смены лагеря первоочередным правом поль-
зуются обучающиеся и воспитанники из категорий детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, дети «группы риска», опекаемые, многодетные, не-
полные,  дети-инвалиды. 
     Комплектование смены профильного лагеря осуществляется из победи-
телей и призеров предметных муниципальных, региональных и зональных 
олимпиад, смотров, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревно-
ваний, активистов детских и молодежных объединений, а также обучающихся 
и воспитанников, достигших наивысших результатов в образовательной и 
творческой деятельности в рамках системы общего, начального профессио-
нального и дополнительного образования детей. 
 1.7.  Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при 
проведении смены лагеря: 
 -  создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рацио-
нального использования каникулярного времени у обучающихся и воспи-
танников, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа 
жизни; 
 -  создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся 
и воспитанников с учетом возрастных особенностей. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМЕНЫ ЛАГЕРЯ 

 2.1.  Смена лагеря в зависимости от направленности проводится на базе 
МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир. 
 2.2.  Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила при-
емки    смены    лагеря    определяются     соответствующими    Санитарно-
эпидемиологическими  правилами,  утвержденные  Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации, применительно к данному лагерю. 
Без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии места базиро-
вания смены лагеря санитарным правилам открытие смены лагеря не допуска-
ется. 
 2.3.  Помещения, сооружения и инвентарь, необходимый для проведения 
смены лагеря, передаются организатору лагеря (начальнику лагеря) во времен-
ное пользование на период смены администрацией учреждения (организации), 
на базе организуется смена в соответствии с договором, заключенным между 
соответствующими сторонами. 
 2.4.  Приемка учреждения (организации), на базе которой будет органи-
зована 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 исполнительной власти с последующим оформлением акта приемки. 
 2.5. Деятельность обучающихся и воспитанников во время проведения 
смены лагеря осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах 
(отрядах, бригадах) и других объединениях по интересам, наполняемость ко-
торых составляет не более 25 человек для обучающихся. 
 2.6.  Продолжительность смены лагеря определяется соответствующими 
Санитарно-эпидемиологическими правилами, в соответствии с приказом РОО 
по организации летнего труда и отдыха учащихся.  Изменение продолжи-
тельности смены лагеря допускается по согласованию с территориальными 
центрами Госсанэпиднадзора. 
Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием в летний период, 
как правило, не менее трех календарных недель (21 календарный день, вклю-
чая общевыходные и праздничные дни). 
 2.7.  Коллектив педагогов, обучающихся и воспитанников определяет 
программу деятельности и организацию самоуправления смены лагеря. При 
необходимости избирается совет, правление (или иной орган самоуправления) 
при равном представительстве обучающихся (воспитанников) и сотрудников, с 
учетом специфики смены лагеря и возраста обучающихся и воспитанников, 
который тесно взаимодействует с администрацией смены лагеря, родителями 
(законными представителями). 
 Во время проведения смены лагеря по желанию обучающихся и вос-
питанников возможно создание временного общественного объединения детей 
и взрослых (детской или молодежной организации). 
 2.8.  При выборе форм и методов работы во время проведения смены ла-
геря, независимо от ее образовательной и творческой или трудовой на-
правленности, приоритетной должны быть оздоровительная и образовательная 
деятельность, направленная на развитие ребенка (полноценное питание, меди-
цинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе проведение оздорови-
тельных, физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, 
походов, игр, занятий в объединениях по интересам: временных кружках, сек-
циях, клубах, творческих мастерских). 
 2.9.  Главным в содержании деятельности смены профильного лагеря яв-
ляется практическая отработка знаний, умений и навыков в определенном виде 
(видах) социального, художественного, научно-технического и других видов 
творчества, реализация программ детских и молодежных общественных объе-
динений, выполнение коллективных или индивидуальных творческих работ, 
дополняемые обязательной системой мер по формированию здорового образа 
жизни. 
 Содержание деятельности смены лагеря с дневным пребыванием оп-
ределяется направленностью смены (профильной, труда и отдыха или иной 
направленностью) с обязательным проведением оздоровительных меро-
приятий. 
 При определении допустимости применения труда обучающихся и вос-



  
питанников следует руководствоваться Гигиеническими критериями допусти-
мых условии и видов работ для профессионального обучения и труда подрост-
ков (Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 29.12.2010 № 189). 
 2.10.  Питание обучающихся и воспитанников организуется в столовой 
школы МБОУ СОШ№ 1 с. Арзгир. 
В сменах лагерей с дневным пребыванием обучающиеся обеспечиваются 
двухразовым питанием за счет средств местного бюджета. 
 2.11.  Проезд группы обучающихся и воспитанников любой численности 
к месту проведения смены лагеря и обратно, а также во время проведения экс-
курсии, выездных соревнований и других мероприятий во время смены осуще-
ствляется в сопровождении не менее двух педагогов с соблюдением требова-
ний к перевозкам обучающихся и воспитанников соответствующим видом 
транспорта. При проезде группы более 30 обучающихся и воспитанников чис-
ло сопровождающих педагогов на каждые 15 обучающихся и воспитанников 
увеличивается на одного педагога. 
 

III. РАСПОРЯДОК ДНЯ КАК ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ ФАКТОР 
 3.1. Распорядок дня в оздоровительном учреждении - это не только орга-
низующий, но и важнейший оздоравливающий элемент. 
 3.2. Дневной отдых - необходимый оздоровительный момент, сам факт 
необходимости которого, на наш взгляд, не подлежит сомнению. Вместе с тем 
можно менять его наполнение, например, посвятив его первые минуты релак-
сации, аутотренингу психокоррекции, музыкотерапии, сочетать его с аромоте-
рапией.  
 3.3. При формировании распорядка дня целесообразно исходить из сле-
дующих основных предпосылок: 
 -  максимальное пребывание детей на свежем воздухе, использование ес-
тественных природных факторов, занятия физической культурой и спортом; 
оптимальное чередование нагрузок, труда и отдыха; 
 - рациональная организация общественно полезной деятельности и са-
мообслуживания детей. 
 3.4. В основу рациональной организации распорядка дня лагерной смены 
должно быть положено правильное сочетание разнообразных видов дея-
тельности с учетом возрастных и половых особенностей детского организма, 
состояния здоровья и функциональных возможностей детей. 
 3.5. Все виды деятельности в лагере - отрядные, общелагерные меро-
приятия, спортивные игры — необходимо включать в план педагогической ра-
боты и равномерно распределять в течение всей смены. Рекомендуется в нача-
ле пребывания детей в лагере проводить праздник открытия, в середине смены 
- туристические подходы, ближе к концу лагерного периода - спартакиаду. Ту-
ристические походы и экскурсии необходимо чередовать с мероприятиями, 
требующими меньших физических затрат. В дни туристических подходов и 
экскурсий не следует проводить мероприятия с большой физической нагруз-
кой, занятия спортивных секций, спортивные соревнования, общественно по-



  
лезный труд. 
 3.6. Каждому ребенку во избежание перегрузки рекомендуется занимать-
ся не более чем в 1-2 кружках независимо от профиля одной спортивной сек-
ции. Занятия кружков должны проводиться не чаще 2 раз в неделю и про-
должаться не более 2 часов, занятия спортом могут проводиться ежедневно. 
 3.7. В распорядке дня необходимо выделить до 1,5 ч свободного време-
ни, которые ребенок проводит по своему усмотрению. При этом целесообразно 
распределить это время на первую и вторую половину дня. 
Принятый в оздоровительном лагере распорядок должен быть диффе-
ренцирован в зависимости от рекомендуемого режима (щадящего, трени-
рующего) и возраста детей. 
 

IV. КАДРЫ, УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 4.1.  Руководитель (директор, начальник) смены лагеря назначается 
приказом организатора смены лагеря (директором школы) на срок, необходи-
мый для подготовки и проведения смены, а также представления финансовой и 
бухгалтерской отчетности. 
 4.2.  Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляет орга-
низатор смены лагеря совместно с руководителем (директором, начальником) 
смены лагеря, органами управления здравоохранением, образованием, по де-
лам молодежи, другими заинтересованными органами исполнительной власти 
и местного самоуправления и организациями. 
Штатное расписание устанавливается организатором смены лагеря, исходя из 
целей и задач смены в пределах выделенных бюджетных ассигнований, а так-
же с учетом внебюджетных источников финансирования. 
 4.3. Начальник смены лагеря: 
 - обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря, издает 
приказы и распоряжения по смене лагеря, которые регистрируются в специ-
альном журнале; 
 - разрабатывает и (после согласования с организатором смены лагеря) 
утверждает должностные обязанности работников смены лагеря, знакомит их с 
условиями труда; проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструк-
таж персонала смены лагеря по технике безопасности, профилактике травма-
тизма и предупреждению несчастных случаев с обучающимися и воспитанни-
ками; составляет график выхода на работу персонала смены лагеря; 
 - создает безопасные условия для проведения образовательной и оздо-
ровительной работы, занятости обучающихся и воспитанников, их трудовой 
деятельности; 
 -  несет ответственность за организацию питания обучающихся и вос-
питанников и финансово-хозяйственную деятельность смены лагеря. 
 4.4. Заместитель руководителя (по воспитательной, методической, 
научной) работе, воспитатель (вожатый) отряда, инструктор по физиче-
ской подготовке, педагог дополнительного образования, медицинский ра-
ботник несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья обу-
чающихся и воспитанников. 
 4.5.  Порядок, условия привлечения педагогических и других работников 



  
для работы во время проведения сме- ны лагеря, а также оплаты их труда ус-
танавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Министер-
ства образования Российской Федерации. 
 4.6.  К педагогической деятельности в смене лагеря допускаются лица, 
как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 
отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных 
для соответствующих должностей педагогических работников. 
 4.7.  К работе в качестве поваров, кухонных рабочих на время произ-
водственной практики под руководством мастера производственного обучения 
могут привлекаться обучающиеся образовательных учреждений, готовящих 
работников общественного питания, не достигшие  18-летнего возраста. 
 4.8.  В целях оказания методической помощи педагогическим работни-
кам в организации работы с обучающимися и воспитанниками, повышения их 
профессионального мастерства и творческого роста во время проведения сме-
ны лагеря может быть создан педагогический (методический) совет. 

 
IV. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 5.1. Иточником финансирования смены лагеря являются средства из 
бюджета Арзгирского муниципального района. 
 5.2.  Порядок предоставления льгот или освобождения от оплаты за пре-
бывание, а также проезд к месту проведения смены лагеря и обратно для тех 
или иных категорий обучающихся и воспитанников определяются органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами мест-
ного самоуправления. 
 5.5. Организатор смены лагеря контролирует правильность и целесо-
образность расходования выделяемых денежных средств на содержание смены 
лагеря и после ее закрытия подводит итоги финансовой деятельности смены 
лагеря. 

5.6. Для детей, обучающихся в МБОУ СОШ № 1, пребывание в лагере явля-
ется бесплатным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
                                                                       Приложение № 7 к приказу 

 МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир от 23.03.2020 г. № 102 
                           

Правила внутреннего трудового распорядка 
для работников  оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» МБОУ СОШ№1 с. Арзгир 
 

1. Общие положения 
Правила внутреннего трудового распорядка для  работников  оздорови-

тельного  лагеря  с  дневным  пребыванием «Солнышко» МБОУ СОШ  № 1 с.  
Арзгира – локальный нормативный акт, разработан и утвержден в соответст-
вии со статьями 189, 190 Трудового кодекса Российской Федерации и имеет 
своей целью способствовать правильной организации работы коллектива ла-
геря, рациональному использованию рабочего времени, укреплению трудовой 
дисциплины. 

2. Прием в лагерь детей 
2.1. В лагерь принимаются дети в возрасте 6,6-17 лет. 
2.2.  При приеме в лагерь родители представляют: 

-заявление; 
-справку  с  места  работы. 

3. Рабочее время 
Время, в течение которого работник в соответствии с правилами внут-

реннего распорядка лагеря исполняет обязанности, возложенные на него 
должностной инструкцией. 

3.1. В лагере устанавливается 6-дневная рабочая неделя, выходной 
день - воскресенье; 

3.2. Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием - 21 
календарный день, исключая выходные и праздничные дни; 

3.3. Режим работы лагеря устанавливается в соответствии с гигиениче-
скими требованиями. 

3.4. Режим работы сотрудников лагеря определяется графиком работы 
персонала, который утверждается приказом директора школы, объявляется 
работнику лагеря, дежурный воспитатель отряда приходит за 30 минут до на-
чала работы лагеря. 

3.5. В лагере устанавливается следующий трудовой распорядок:  
07.30- приход дежурных воспитателей 
08.00- 08.30- индивидуальный прием детей; 
09.00 -09.30-зарядка, линейка; 
09.30-10.00-завтрак; 
10.00 - 13.00- организация и проведение коллективных творческих дел, 
прогулки, экскурсии, спортивные соревнования, интеллектуальные  
игры, мероприятия согласно расписанию и плана смены; 
13.00-13.30-обед; 
13.30-14.00  -  свободная  деятельность  по  интересам; 
14.30  -  линейка, уход  детей домой через тропу здоровья. 
4. Права и обязанности работников лагеря 
4.1. Работники имеют право: 



  
- на безопасные условия труда; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени; 
- защиту своих прав; 
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей. 

4.2. Обязанности работников: 
 все работника лагеря обязаны добросовестно выполнять свои обязанности 

в соответствии с должностной инструкцией, настоящими правилами; 
 соблюдать дисциплину, установленную продолжительность рабочего вре-

мени; 
 своевременно выполнять распоряжения начальника лагеря; 
 своевременно проводить инструктажи по технике безопасности; 
 соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, незамедли-

тельно сообщать начальнику лагеря о возникновении ситуации, пред-
ставляющей угрозу жизни и здоровью людей, случаях травматизма; 
 нести ответственность за жизнь и здоровье детей; 
 соблюдать правила пожарной безопасности; 
 одержать мебель, оборудование лагеря в аккуратном состоянии, поддер-

живать чистоту помещений лагеря; 
 посещать заседания педагогических советов лагеря. 

5. Права и обязанности родителей 
5.1. Родители имеют право: 

 получать достоверную информацию о деятельности лагеря; 
 представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном зако-

ном порядке; 
 оказывать помощь в организации работы лагеря.  

5.2. Обязанности родителей: 
 следить за своевременным приходом детей в лагерь; 
 обеспечить ребенка головным убором, одеждой, обувью по погоде; 
 информировать воспитателя или начальника лагеря о причине отсутствия 

ребенка в лагере; 
 заранее информировать воспитателя в письменном виде о планируе-

мом отсутствии ребенка в лагере по семейным обстоятельствам; 
 проводить с ребенком беседы о безопасном поведении, соблюдении 

правил поведения в общественных местах. 
6. Основные права и обязанности отдыхающих 
6.1. Отдыхающие имеют право: 

 на безопасные условия пребывания; 
 отдых; 
 реализацию творческих, познавательных интересов в образовательном 

пространстве лагеря; 
 оздоровительные процедуры; 
 достоверную информацию о деятельности лагеря; 
 защиту своих прав. 

6.2. Отдыхающие обязаны: 



  
 соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила пожар-

ной безопасности, личной гигиены; 
 бережно относиться к имуществу лагеря; 
 находиться в своем отряде в течение времени пребывания в лагере; 
 незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря о возник-

новении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
случаях травматизма. 

7. Поощрения 
7.1. Работники лагеря, отдыхающие могут быть представлены к награж-

дению директором МБОУ СОШ №1 с.Арзгир. 
7.2. Для детей и сотрудников в лагере могут быть использованы следую-

щие меры поощрения: 
 благодарность; 
 грамота. 

7.3. Решение о поощрении принимается администрацией лагеря и МБОУ 
СОШ №1 по итогам работы лагерной смены. 

8. Применение дисциплинарных взысканий 
8.1. Нарушение правил техники безопасности, правил внутреннего 

трудового распорядка работником лагеря влечет за собой применение мер 
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством. 

8.2. Нарушения ребенком правил техники безопасности, поведения об-
суждается с ним, приглашаются его родители. 

8.3. За нарушение трудовой дисциплины администрация лагеря может 
применить следующие меры взыскания: 
 замечание; 
 выговор. 

 Для применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины долж-
но быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать 
объяснение не может служить препятствием для вменения взыскания. 
Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, 
подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. В необходи-
мых случаях приказ доводится до сведения работников лагеря. 

8.4. В случаях грубого нарушения ребенком правил техники безопас-
ности, настоящих правил ребенок может быть отчислен из лагеря. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                            
 

 



  
                                                                                                     Приложение № 8 к приказу  

МБОУ СОШ № 1с.Арзгир от 23.03.2020 г. № 102 
 

ПРАВИЛА 
поведения  детей  в  оздоровительном лагере с дневным  пребыванием  детей 

«Солнышко» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 с. Арзгир 

Арзгирского района Ставропольского края 
 

1. Общие положения 
1.1. Правила поведения  детей и подростков в   лагере с дневным  пре-

быванием детей и подростков  «Солнышко»  МБОУ СОШ № 1 с. Арзгир Арз-
гирского района Ставропольского края  (далее – Лагерь) определяются пра-
вилами внутреннего распорядка  дня,  утвержденные приказом  по школе и 
настоящими Правилами. 

1.2. Правила разработаны в целях обеспечения  рациональной органи-
зации полноценного отдыха детей и подростков. 
 
2. Дети  и подростки в период пребывания в лагере обязаны: 
− соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила пожарной безо-

пасности, санитарно-гигиенические требования по уходу за собой, своим 
личным имуществом;  

− уважительно относиться к работникам лагеря; 
− находиться в своем отряде в течение времени пребывания в лагере, не по-

кидать территорию лагеря без сопровождающего педагога 
− принимать участие в самообслуживающем труде (уборка территории лаге-

ря, дежурство на территории лагеря и в столовой); 
− бережно относиться  к природе и растительности лагеря, не обрывать дико-

растущие деревья, кустарники, цветы; 
− бережно относиться  к  имуществу лагеря, в случае нанесения ущерба воз-

местить стоимость убытков в установленном законом порядке;  
− не допускать действий, словесных выражений, поступков, оскорбляющих 

достоинство другого человека. 
− не совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окру-

жающих, в случае недомогания немедленно известить своего педагога или 
медицинского работника; 

− незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря о возник-
новении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, слу-
чаях травматизма. 

 
3. Категорически запрещено:  
- привлекать детей к работам, связанным с большой физической  нагрузкой  
(переноска и передвижение тяжестей, мытье стен, протирка светильников); 
-опасным в эпидемиологическом отношении  (уборка наружных  туалетов, 
умывальных комнат, мытье полов с применением моющих и  дезсредств), рез-
ка хлеба, мытье посуды, разнос горячей пищи; 
-входить детям  в производственные помещения  пищеблока; 



  
-курение, употребление наркотических средств и алкогольных напитков,  са-
мостоятельное купание в открытом водоеме в неустановленное время,  без со-
провождения педагога и спасательной службы, порча или  посягательство на 
имущество других людей или лагеря. 

 
4. Права и обязанности Лагеря 

Лагерь  по отношению к детям, подростку имеет право: 
 проинформировать родителей и направляющую организацию о случаях 

нарушения настоящих Правил, в исключительных случаях, определенных Прави-
лами – отчислить «нарушителя»; 

 отказать в приеме в лагерь ребенка, подростка в случаях отклонения по 
возрасту или медицинским показаниям  в случае отказа подростка от выполнения  
требований настоящих правил. 
 

5. Лагерь обязан: 
 создать ребенку, подростку условия нормального существования, пита-

ния и быта, не ниже Федеральных норм и требований; 
 обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка; 
 создать условия для обеспечения прав ребенка, предусмотренных на-

стоящими Правилами; 
 обеспечить медицинское обслуживание; 
 обеспечить охрану имущественных прав подростка; 
 не допускать принудительного включения в трудовую деятельность; 
 в случае  возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийные бед-

ствия, военные действия и т.д.) обеспечить немедленную эвакуацию и 
доставку ребенка к постоянному месту жительства; 

 в случае обоснованного  ходатайства группы детей о несоответствии пе-
дагога заменить его другим 

                                                        
 
 
 


