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ПОЛОЖЕНИЕ 

о лагере с дневным пребыванием детей «Радуга»  

МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания функционирования лагеря с 

дневным пребыванием МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара (далее – Центр). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании», приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001. 

г. № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», с Уставом МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. 

Самара. 

1.3. Лагерь с дневным пребыванием (далее-лагерь) – это форма оздоровительной и 

образовательной деятельности в период каникул с учащимися общеобразовательных 

учреждений района с пребыванием обучающихся в дневное время и организацией их 

питания. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у обучающихся и воспитанников, формирование у 

них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

2.2. Создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся, 

воспитанников с учетом возрастных особенностей. 

 

3. Организация и управление. 

 

3.1. Лагерь создается на стационарной базе Центра. 

3.2. Лагерь создается приказом руководителя Центра. 

3.3. В лагере принимаются дети с 7 до 14 лет.                                           

3.4. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений родителей. 

3.5. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам: не более 25 человек для 

обучающихся и воспитанников I-IV классов, для обучающихся и воспитанников старшего 

возраста не более 30 человек. 

3.6. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся и 

воспитанники Центра, дети сотрудников Центра и иных организаций, с которыми 

заключен договор о взаимодействии и сотрудничестве. 

3.7. Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для функционирования лагеря с 

дневным пребыванием, передаются руководителю лагеря во временное пользование в 

период работы лагеря администрации МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара. 

3.8. Лагерь функционирует в период каникул по сменам. 

3.9. Питание (3-разовое) детей организуется в столовой общеобразовательного 

учреждения. 

3.11. Общее руководство лагерем осуществляется руководителем лагеря, назначенным 

приказом руководителя МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара. 


