
 Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Детский оздоровительно-образовательный центр «Светлячок» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о лагере «Светлячок», организованном областным государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования  

Детский оздоровительно-образовательный центр «Светлячок», 

осуществляющим организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным пребыванием)  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Примерным 

положением об организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного 

действия или круглогодичного действия (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 
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образовании в Российской Федерации», Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
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Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 

«Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления», утвержденным 

приказом Росстандарта от 31 июля 2018 г. № 444-ст, правилами и нормами 

охраны труда, техники  безопасности и противопожарной защиты, а также 

Уставом ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок»  и локальными нормативными актами 

ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок». 

1.2. В своей деятельности лагерь «Светлячок», организованный 

областным государственным бюджетном учреждением дополнительного 

образования Детский оздоровительно-образовательный центр «Светлячок», 

осуществляющим организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным пребыванием) (далее – лагерь 

«Светлячок») руководствуется федеральными и региональными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти Ульяновской 

области, а также Уставом ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» и локальными 

нормативными актами ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок».  

 1.3. Лагерь «Светлячок» является структурным подразделением 

областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детский оздоровительно-образовательный центр «Светлячок». 

Лагерь «Светлячок» осуществляет оздоровительную и образовательную 

деятельность в каникулярное время. 

1.4. Лагерь «Светлячок» расположен по адресу: 433825, Ульяновская 

область, Николаевский р-н, п. Белое озеро. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Деятельность лагеря «Светлячок» направлена на создание условий 

для организации активного отдыха, оздоровления и образования детей и 

подростков в каникулярный период. 

2.2. Лагерь «Светлячок»: 
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а)  организует и проводит на своей территории мероприятия, 

направленные на отдых, оздоровление и развитие детей; 

б)  организует размещение, проживание, питание детей на территории 

лагеря «Светлячок»; 

в) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

г) организует оказание медицинской помощи детям в период их 

пребывания в лагере, согласно лицензии на осуществление медицинской 

деятельности №ЛО-73-01-001600 от 22.04.2016 г.; 

д) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, 

направленную на улучшение психологического состояния детей и их 

адаптацию к условиям лагеря; 

е) осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

общеобразовательными общеразвивающими программами дополнительного 

образования, утвержденными директором ОГБУ ДООЦ «Светлячок». 

2.3. Целями деятельности лагеря «Светлячок» являются: 

а) создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего 

творческого, личностного развития детей и подростков, социализации и 

социального становления личности ребенка, развития коммуникативных и 

лидерских качеств, удовлетворения индивидуальных потребностей детей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом саморазвитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

б) обеспечение благоприятных условий для развития и поддержки 

интеллектуально и творчески одаренных детей; 

в) обеспечение благоприятных условий для духовно-нравственного, 

эстетического, гражданско-патриотического, физического, трудового 

воспитания детей в рамках реализации смен; 

г) охрана и укрепление здоровья детей, формирование у детей 

культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни; 

д) обеспечение благоприятных условий для самореализации детей и 

профессионального самоопределения. 
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2.4. Задачами деятельности лагеря «Светлячок» являются: 

а) оздоровление детей и подростков посредством внедрения 

современных здоровьесберегающих технологий; 

б) разработка и реализация общеобразовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования в каникулярный период; 

в) развитие образовательной и воспитательной среды лагеря 

«Светлячок» посредством совершенствования программно-методического 

комплекса; 

г) разработка и реализация культурно-досуговых программ и 

мероприятий, удовлетворяющих потребности и интересы детей и 

подростков; 

д) обеспечение индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к каждому воспитаннику. 

 

3. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Лагерь «Светлячок» осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными 

органами, органами государственной власти Ульяновской области в рамках 

их компетенции, а также с общественными организациями и объединениями. 

3.2. Лагерь «Светлячок» осуществляет свою деятельность в 

стационарных условиях в летний каникулярный период (сезон). 

Лагерь «Светлячок» рассчитан на круглосуточное пребывание детей и 

предусматривает проживание, питание, медицинское обслуживание, 

организацию отдыха, оздоровления и дополнительное образование детей и 

подростков. 

3.3. Начало оздоровительного сезона определяется приказом директора 

ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» на основании рекомендаций и распоряжений 

компетентного органа исполнительной власти Ульяновской области, 

разрешений надзорных органов на открытие лагеря и акта о приемке лагеря 

членами межведомственной комиссии. 
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3.4. Открытие лагеря «Светлячок» и заезд детей осуществляется при 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

организации отдыха и оздоровления детей  санитарным нормам и правилам, а 

также при наличии медицинских документов установленного образца о 

состоянии здоровья персонала лагеря. 

3.5.  Лагерь «Светлячок» создается для детей в возрасте от 7 до 17 лет 

включительно. 

3.6. Каждая смена лагеря «Светлячок» комплектуется одновременно 

всеми детьми. Дополнительный прием детей осуществляется при наличии 

действующей медицинской справки (заключения) об эпидемиологическом 

окружении, а также документов, указанных в п. 3.11 настоящего Положения. 

3.7. Деятельность детей в лагере «Светлячок» может организовываться 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных отрядах, в зависимости от 

направленности (тематики) программ смен лагеря «Светлячок», интересов 

детей, воспитательных и образовательных задач лагеря. 

Отряды в лагере «Светлячок» комплектуются из детей и подростков с 

учетом возраста и интересов детей из расчета не более 40 воспитанников на 

один отряд. 

3.8. С учетом интересов детей и их родителей (законных 

представителей) в лагере «Светлячок» могут быть организованы профильные 

смены, отряды, объединения детей, в том числе разновозрастные, 

специализирующиеся в различных направлениях деятельности
1
 и (или) 

обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов 

(дисциплин). 

3.9. Путевка в лагерь «Светлячок» выдается на основании заявления 

родителей (законных представителей) ребенка, оформленного договора и 

чека об оплате оздоровительно-образовательной услуги (если приобретается 

путевка за частичную или полную стоимость). 

                                                           
1
 Пункт 9 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
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3.10. Пребывание детей в лагере «Светлячок» регулируется 

законодательством Российской Федерации и договором об организации 

отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с родителями (законными 

представителями) детей. 

3.11. Дети принимаются и зачисляются в лагерь «Светлячок» при 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания ребенка в 

детском лагере
2
 и при наличии полного пакета документов, определенного 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской 

области и локальными документами ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок». 

Зачисление в лагерь оформляется приказом директора ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок». 

Пакет документов, необходимый для зачисления ребенка в лагерь 

«Светлячок» имеет примерно следующее содержание
3
: 

1. заявление о приеме ребенка в лагерь от родителя (законного 

представителя); 

2. оформленный договор; 

3. согласие на обработку персональных данных; 

4. согласие на фото- и видеосъемку; 

5. оформленная путевка в загородный лагерь;  

7. копия чека об оплате (при оформлении путевки за частичную или 

полную стоимость); 

8. копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

9. копия паспорта родителя (законного представителя); 

10. справка с места учебы; 

11. копия страхового медицинского полиса ребенка; 

                                                           
2
 1. Пункт 3.11.2   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 28.09.2020 №28) 

2. Письмо Министерства здравоохранения РФ от 14 мая 2015 г. № 15-3/10/2-2115 «О медицинских 

противопоказаниях при направлении несовершеннолетних в организации отдыха и оздоровления». 
3
  Пакет документов может быть дополнен иными документами, не противоречащими законодательству 

Российской Федерации и законодательству Ульяновской области. 
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12. для детей, достигших 15-летнего возраста: сведения о 

прохождении флюорографического обследования на текущий календарный 

год; 

13. информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств; 

14. медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего 

в организацию отдыха детей и их оздоровления, по установленной форме 

079-У; 

15. справка об эпидемиологическом окружении, содержащая сведения 

об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными 

инфекционными заболеваниями. 

16. ксерокопия сертификата о профилактических прививках по 

утвержденной форме. 

3.12. Лагерь «Светлячок» предоставляет 5-и разовое сбалансированное 

питание на основании примерного 14-ти дневного цикличного меню (завтрак, 

обед, полдник, ужин, второй ужин), составленного и согласованного с 

учреждением Роспотребнадзора. Ежедневно в установленном порядке 

составляется меню-раскладка, которая утверждается директором ОГБУ ДО  

ДООЦ «Светлячок». 

3.13. В целях контроля за качеством  и безопасностью приготовленной 

пищи медицинский работник (или повар под руководством медицинского 

работника) проводит отбор суточной пробы. 

Выдача готовой продукции осуществляется только после оценки 

качества блюд по оранолептическим показателям и снятия пробы 

непосредственно. 

Контроль за состоянием фактического питания, санитарно-

гигиеническим состоянием пищеблока, а также анализ качества питания 

возлагается на медицинского работника лагеря «Светлячок». 

3.14. Круглосуточное медицинское обслуживание обеспечивается 

органами здравоохранения в соответствии с заключенным договором. На 
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территории лагеря «Светлячок» расположен оборудованный медицинский 

пункт, в который входит: медицинский кабинет для текущего приема 

больных, изолятор, процедурный кабинет, кабинет медицинской сестры. В 

случае необходимости с согласия родителей (законных представителей) 

ребенка производится оперативное содействие госпитализации больного. 

3.15. Требования противопожарной и антитеррористической 

безопасности обеспечиваются за счет установленных на территории лагеря 

«Светлячок» видеокамер, автоматической пожарной сигнализации и иных 

мер. Общественный порядок и охрана жизни и здоровья детей и подростков 

на территории лагеря «Светлячок» обеспечиваются штатными сотрудниками, 

сотрудниками ЧОП в соответствии с заключенными договорами. 

3.16. В лагере «Светлячок» реализуются программы смен летней 

оздоровительно-образовательной кампании, а также общеобразовательные 

общеразвивающие программы дополнительного образования детей и 

подростков, рассмотренные на заседании педагогического совета ОГБУ ДО 

ДООЦ «Светлячок» и утвержденные директором ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок». 

3.17. Работа в лагере «Светлячок» строится по режиму и плану работы, 

составленному на каждую смену в рамках утвержденной программы. 

3.18. Во время летней оздоровительно-образовательной кампании в 

лагере «Светлячок» осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков по плану, утвержденному директором 

ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок». 

3.19. Лагерь «Светлячок» предоставляет родителям (законным 

представителям) и детям полную и своевременную информацию об их 

обязанностях, правах, условиях пребывания детей в лагере «Светлячок» и 

предоставляемых детям и подросткам услугах. 

3.20. При предоставлении услуг детям и подросткам лагерь 

«Светлячок» обеспечивает их защиту от информации, пропаганды и 
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агитации, наносящих вред их соматическому, психическому и 

психологическому здоровью, духовно-нравственному развитию. 

3.21. В лагере «Светлячок» соблюдаются установленные законом 

Российской Федерации и законами Ульяновской области нормативы 

распространения печатной, аудио- и видеопродукции продукции. 

Недопустимо распространение продукции, пропагандирующей 

жестокость и насилие, порнографию, наркоманию, антиобщественное 

поведение.  

3.22. Отчисление детей и подростков осуществляется на основании:  

а) письменного заявления родителей (законных представителей); 

б) медицинского заключения о состоянии здоровья; 

в) на основании приказа директора ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» за 

нарушение отдыхающим Инструкций и Правил пребывания ребенка в лагере 

«Светлячок» в соответствии с требованиями Российской Федерации 

(курение, распитие алкогольных напитков, употребление наркотических 

средств, антиобщественное поведение), а также за грубое нарушение 

дисциплины, угрожающее соматическому, психическому и 

психологическому здоровью окружающих. 

 

4. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Штатное расписание лагеря «Светлячок» согласовывается с 

компетентными органами исполнительной власти Ульяновской области и 

утверждается директором ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» 

4.2. Директор ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» утверждает правила 

внутреннего трудового распорядка лагеря «Светлячок», должностные 

инструкции работников лагеря, знакомит их с условиями труда. 

4.3. Директор ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок»: 

а) утверждает соискателя на должность, принимает на работу 

сотрудников;   
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б) организовывает проведение инструктажа по технике безопасности, 

охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению 

несчастных случаев с детьми; 

в) создает необходимые условия для осуществления деятельности 

лагеря; 

г) распределяет обязанности между работниками; 

д) сообщает в надзорные органы общую численность детей и 

сотрудников лагеря; 

4.4. К педагогической деятельности в лагере «Светлячок» 

преимущественно допускаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование или прошедшие специальную подготовку, а 

также студенты среднеспециальных и высших учебных заведений  во время 

прохождения учебной практики. 

4.5. К работе в детском центре допускаются лица: 

а) не имеющие установленных законодательством Российской 

Федерации ограничений на занятие соответствующей трудовой 

деятельностью
4
; 

б) прошедшие обязательные предварительные медицинские осмотры и 

периодические медицинские осмотры (обследования), необходимые для 

выполнения работ
5
. 

4.6. Для работников лагеря «Светлячок» устанавливается график 

работы, и обеспечиваются условия труда согласно заключенным трудовым 

договорам.  

 

                                                           
4
 Статья 331, статья 351.1 «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) 
5
 Совместный приказ Минтруда России и Минздрава от 31 декабря 2020 года N 988н/1420н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда» 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. К участникам оздоровительно-образовательного процесса 

относятся: сотрудники лагеря «Светлячок», дети (подростки), родители 

(законные представители). 

5.2. Родители (законные представители) детей имеют право: 

5.2.1. Получать информацию по всем вопросам, связанным с 

оздоровлением детей в загородном центре.  

5.2.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность 

ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок», лагеря «Светлячок», права и обязанности 

родителя (законного представителя) и ребенка, а также с условиями 

размещения, правилами посещения ребенка в лагере «Светлячок». 

5.2.3. Направить в адрес педагогов, вожатых, медицинских работников 

лагеря «Светлячок» информацию об индивидуальных особенностях ребенка 

и рекомендации по работе с ребенком. 

5.2.4. Защищать законные права и интересы ребенка. 

5.3. Родители (законные представители) ребенка  обязаны: 

5.3.1. Проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к 

нему в период пребывания в лагере «Светлячок». 

5.3.2.Обучить ребенка навыкам самообслуживания, соблюдения 

санитарно-гигиенических правил (заправка постели, купание в душе, правила 

поведения за столом, уборка спального места, правила пользования туалетом 

и т.д.). 

5.3.3. Обеспечить ребенка необходимой одеждой и обувью по сезону. 

5.3.4. Пройти с ребенком медосмотр не более чем за 10 календарных 

для до отъезда. 

5.3.5. В случае необходимости явиться в лагерь для выяснения 

обстоятельств, являющихся основанием досрочного прекращения ребенком 

летнего отдыха. 

5.4. Дети в период пребывания в лагере «Светлячок» имеют право на: 
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5.4.1. Получение дополнительных образовательных услуг. 

5.4.2. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений, не 

ущемляющих прав других участников оздоровительно-образовательного 

процесса. 

5.4.3. Уважение его человеческого достоинства, свободу совести и 

информации. 

5.4.4. Охрану своей жизни и здоровья, своего имущества. 

5.4.5. Защиту прав и свобод ребенка, определенных Конвенцией о 

правах ребенка. 

5.4.6. Получение квалифицированной медицинской помощи в случае 

заболевания или получения травмы. 

5.4.7. Обращение в администрацию лагеря «Светлячок» по вопросам, 

связанных с пребыванием в лагере (социально-бытовыми условиями, 

медицинским обслуживанием, содержанием оздоровительной, 

образовательной и досуговой деятельности и т.д.). 

5.5. Дети в период пребывания в лагере «Светлячок» обязаны: 

5.5.1. Выполнять требования правил внутреннего распорядка. 

5.5.2. Выполнять распорядок дня, установленный на каждый день. 

5.5.3. Не покидать территорию лагеря «Светлячок» без сопровождения 

ответственных сотрудников. 

5.5.4. Принимать посильное участие в реализации программы смены 

лагеря. 

5.5.5. Принимать участие в самообслуживающем труде (уборка 

спального места, территории, дежурство), не противоречащее санитарным 

нормам и правилам
6
.  

5.5.6. Бережно относиться к имуществу лагеря. 

5.5.7. Бережно относиться к окружающей природе. 

                                                           
6
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 28.09.2020 №28) 
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5.5.8. В случаях плохого самочувствия незамедлительно оповестить 

вожатого или воспитателя своего отряда, медицинского работника. 

5.5.9. Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

5.6. Сотрудники лагеря «Светлячок» обязаны: 

5.6.1. Создавать благоприятные условия для интеллектуального, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности ребенка. 

5.6.2. Гарантировать защиту прав и свобод личности ребенка. 

5.6.3. Нести предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ульяновской области, локальными 

нормативными актами, договором на оказание оздоровительно-

образовательных услуг ответственность за жизнь и здоровье ребенка во 

время прохождения летнего оздоровительного отдыха, соблюдение 

установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением 

случаев пребывания ребенка в лагере «Светлячок» с родителем (законным 

представителем) ребенка. 

5.6.4. Обеспечить ребенку размещение в течение всего срока 

пребывания, указанного в путевке, питание и комплекс услуг, оказываемых в 

соответствии с Уставом ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок», настоящим 

Положением, утвержденными методическими рекомендациями и 

методиками по оздоровлению в загородных детских лагерях. 

5.6.5. Обеспечить необходимые условия для пребывания в лагере 

«Светлячок» ребенка, нуждающегося в необходимости соблюдения 

назначенного лечащим врачом ребенка режима лечения (диета, прием 

лекарственных препаратов для медицинского применения и 

специализированных продуктов лечебного питания), а также условий для 

хранения лекарственных препаратов для медицинского применения и 
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специализированных продуктов лечебного питания, передаваемых лагерю 

«Светлячок» родителем (законным представителем) ребенка
7
 .  

5.6.6. Незамедлительно сообщать родителю (законному представителю) 

о несчастных случаях, произошедших с ребенком, а также о случаях 

заболевания или травмы ребенка, и обстоятельствах, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психологическому здоровью ребенка. 

5.6.7. Довести до сведения родителей (законных представителей) и 

ребенка в доступной форме информацию о необходимости соблюдения 

правил пребывания ребенка в лагере «Светлячок», правил пользования 

имуществом лагеря «Светлячок» и личными вещами детей, находящихся в 

лагере, о проводимых сотрудниками лагеря социально-культурных, 

оздоровительных, образовательных и иных мероприятиях, о необходимости 

соблюдения ребенком мер личной и общественной безопасности на 

территории лагеря «Светлячок».   

5.6.8. Проинформировать родителей (законных представителей), 

образовательное учреждение и направляющую организацию о случаях 

нарушения ребенком требований настоящего Положения. 

5.6.9. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств 

(стихийные бедствия, эпидемии и т.д.) обеспечить немедленную эвакуацию 

ребенка к постоянному месту жительства. 

 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Финансовое обеспечение деятельности лагеря «Светлячок» 

осуществляется за счет средств областного бюджета Ульяновской области, 

привлеченных внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством  Российской Федерации, законодательством Ульяновской 

области и Уставом ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок». 

                                                           
7
 Пункт 3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 13 июня 2018 г. № 327н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 

2018 г., регистрационный № 51970). 
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6.2. Расходы на ремонт, оборудование и хозяйственное содержание 

лагеря «Светлячок» осуществляется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

6.3. По окончании летнего оздоровительно-образовательного сезона в 

ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» проводится инвентаризация имущества и 

документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности. 

 

________________ 


