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ПОЛОЖЕНИЕ 

о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Гавань» на 

базе государственного казенного учреждения социального обслуживания 

«Невинномысский социально- реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гавань». 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение определяет функционирование летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Гавань» (далее – Лагерь) 

для организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Невинномысский социально - 

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гавань» (далее ГКУСО 

НСРЦН  « Гавань»).  

1.2. В  своей деятельности Лагерь руководствуется Законом  РФ от 

28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», СанПин 2.4.4.2599-10  «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 19.04.2010г. № 25, Законом РФ от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав детей в Российской Федерации», настоящим 

Положением и Уставом учреждения, на базе которого он создан.  

1.3. Лагерь организуется на период летних каникул, как форма 

оздоровительной и реабилитационной работы с детьми в возрасте от 6 до 18 

лет, находящимися в трудной жизненной ситуации, с пребыванием детей в 

дневное время с обязательной организацией их питания и медицинского 

обслуживания.   

1.4. Лагерь не является юридическим лицом, не имеет собственного счета, 

собственной печати и фирменных бланков.   

1.5. Лагерь предназначен для оказания социальной поддержки и защиты 

несовершеннолетних следующих категорий: 



- дети, проживающие в малоимущих семьях; 

- дети, состоящие на профилактических учетах; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети – жертвы насилия; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

- дети из семей, находящихся в социально опасном положении, а также из 

семей, где родители (законные представители) несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко 

обращаются с ними. 

1.6. Зачисление в Лагерь осуществляется бесплатно по заявлению родителей 

(законных представителей). 

1.7. Документы, необходимые для зачисления в Лагерь: 

- заявление родителя или иного законного представителя ребенка; 

- паспорт одного из родителя или иного законного представителя ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документ, подтверждающий статус семьи, ребенка; 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (учетная форма № 

079\у); 

- договор. 

1.8 Местонахождение Лагеря: 357100, Ставропольский край, г. 

Невинномысск, ул. Матросова, 165.  

 

                   2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Цели и задачи деятельности Лагеря: 

 - создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, формирование у них общей культуры и навыков 

здорового образа жизни; 

 - создание максимальных условий для быстрой адаптации детей с учетом 

возрастных особенностей в условиях временного детского коллектива;  

- выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие 

разносторонних интересов у детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом; 

 - 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; 



 - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей.  

2.2. Основные виды услуг, предоставляемые детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в Лагере: 

 - медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное 

оказание медицинской помощи, профилактику заболеваний, формирование 

навыков здорового образа жизни детей, контроль за соблюдением санитарно- 

гигиенических и противоэпидемических требований;  

- педагогические услуги, направленные на повышение интеллектуального 

уровня детей, расширение их кругозора, углубление знаний, формирование 

умений и навыков, развитие творческого потенциала;  

- психологические услуги, направленные на улучшение психического 

состояния детей и их адаптацию к окружающей среде;  

- услуги по оказанию культурно-оздоровительной деятельности, 

обеспечивающие разумное и полезное проведение детьми свободного 

времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям 

культуры и искусства;  

- услуги в сфере физической культуры, спорта, краеведения, экскурсий, 

направленные на физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание 

организма детей.  

2.3. Предметом деятельности Лагеря являются организация и проведение 

мероприятий, направленных на отдых, оздоровление и развитие детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 2.4. К основным принципам деятельности Лагеря относятся:  

- безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних;  

- защита их прав и личного достоинства;  

- использование разнообразных форм и методов индивидуальной и 

коллективной деятельности несовершеннолетних и сотрудников, 

направленной на оздоровление, социализацию и творческое развитие 

ребёнка;  

- гуманный характер отношений и оздоровительно- реабилитационных 

программ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ 

 

3.1. Под отдыхом и оздоровлением несовершеннолетних понимается 

комплекс необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих: 

социализацию детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику 

заболеваний; формирование навыков здорового образа жизни; вовлечение в 

различные виды игровой, коммуникативной и другой деятельности; 

соблюдение режима питания.  

3.2. Содержание, формы и методы работы определяются работниками Лагеря 

из числа сотрудников ГКУСО НСРЦН «Гавань», исходя из основных 

принципов деятельности воспитательной и оздоровительной работы, 



инициативы и самодеятельности, учёта интересов, возрастных особенностей, 

здоровья детей и подростков.  

3.3. При выборе форм и методов работы во время проведения Лагеря, 

независимо от его направленности, приоритетной является реабилитационно-

оздоровительная деятельность, направленная на социальную адаптацию и 

развитие личности ребенка. 

 3.4. Лагерь самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок 

дня, организацию самоуправления, работает в тесном контакте с 

администрацией учреждения, родителями.  

3.5. Оказание медицинской помощи детям в Лагере осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан.  

3.6. Помещения, сооружения, инвентарь, необходимые для 

функционирования Лагеря, используются имеющиеся в учреждении.  

3.7. Длительность одной смены Лагеря составляет 21 день.  

3.8. Перед началом оздоровительного сезона проводится процедура приёмки 

(экспертизы) Лагеря по созданию условий для отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

несовершеннолетних в период каникул и правилами пожарной безопасности. 

3.9. Жизнедеятельность несовершеннолетних в Лагере организуется в 

разновозрастных отрядах в зависимости от специфики программы, 

направленности интересов несовершеннолетних, социально-бытовых и 

других условий. Численность несовершеннолетних в отрядах не превышает 

10 человек.  

3.10. Приём несовершеннолетних в Лагерь осуществляется на основе 

соответствующего медицинского заключения о состоянии здоровья, 

заявления родителей или 1-го из них, (заявления попечителей), акта 

материально-бытового обследования условий проживания семей и 

несовершеннолетних; справки, подтверждающей, статус семьи.  

3.11. Требования к территории, помещениям, сооружениям определяются 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  

3.12. Специалисты Лагеря самостоятельно осуществляют организационно-

педагогическую деятельность в следующих направлениях: разработка и 

реализация оздоровительных, развивающих, социализирующих программ; 

создание условий для социального взаимодействия несовершеннолетних в 

Лагере; моделирование и апробация инновационных педагогических 

технологий по развитию психологической, эмоционально-нравственной 

сферы несовершеннолетних.  

3.13. Администрация ГКУСО НСРЦН «Гавань», на базе которого создан 

Лагерь, осуществляет контроль за соблюдением распорядка дня; 

организацией питания несовершеннолетних; организацией и проведением 

санитарно- гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

осуществлением санитарно-просветительской работы среди 

несовершеннолетних; проведением мероприятий по профилактике детского 



травматизма, по воспитанию здорового образа жизни, спортивных 

мероприятий. 

 

4. КАДРЫ, УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

  

4.1. Начальником Лагеря назначается руководитель одного из структурных 

подразделений учреждения  приказом директора ГКУСО НСРЦН  «Гавань» с 

оплатой труда по основному месту работы.  

4.2. Подбор и расстановку кадров для проведения смен Лагеря осуществляет 

директор ГКУСО НСРЦН  « Гавань», по представлению начальника Лагеря, 

из числа специалистов учреждения.             

4.3. Штатное расписание утверждается директором ГКУСО НСРЦН «Гавань» 

исходя из целей и задач Лагеря в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований.  

4.4. К работе в Лагере допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, как 

правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 

отвечающее требованиям квалификационных характеристик, определенных 

для соответствующих должностей работников, имеющие соответствующее 

медицинское заключение. 

4.5. Начальник Лагеря:  

 -  создает необходимые условия для организации отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних; 

 - обеспечивает общее руководство деятельностью Лагеря;  

 - разрабатывает программы деятельности Лагеря, создает условия для 

реализации планов работы лагеря и осуществляет контроль за ходом 

реабилитационной и оздоровительной работы;  

 - разрабатывает и согласует с директором ГКУСО НСРЦН  «Гавань» 

должностные инструкции работников Лагеря, организует проведение 

инструктажа персонала Лагеря по технике безопасности, профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев с 

несовершеннолетними,  

 -  составляет график работы сотрудников Лагеря; 

  - отвечает за правильное и регулярное ведение документации Лагеря; 

 - обеспечивает подготовку кадров для работы в Лагере, проводит 

производственные совещания; 

- несет ответственность за организацию питания и оздоровления 

несовершеннолетних; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних, 

соблюдение санитарных правил, норм охраны труда; 

- в установленном порядке представляет интересы учреждения в пределах, 

определенных настоящим положением. 

4.6. Каждый сотрудник Лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, 

правилами внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями, 

инструкциями по технике безопасности, профилактике травматизма и 

несчастных случаев, пожарной безопасности. 



4.7. Продолжительность  рабочего дня и рабочей недели определяется в 

правилах внутреннего распорядка Лагеря. 

4.8. Трудовые отношения с сотрудниками Лагеря строятся в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации.   

 

5. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ 
    

5.1. Начальник Лагеря несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

- за обеспечение жизнедеятельности Лагеря;  

- за создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей и 

сотрудников; 

- за качество реализуемых реабилитационно-оздоровительных программ и 

проектов деятельности Лагеря; 

 - за соответствие форм, методов работы возрасту, интересам и потребностям 

детей;  

- за соблюдение прав и свобод детей, и сотрудников Лагеря.  

5.2. Работники Лагеря несут персональную ответственность за жизнь и 

здоровье детей в пределах возложенных на них обязанностей.   

5.3. Работники Лагеря и несовершеннолетние обязаны строго соблюдать 

дисциплину,  выполнять правила внутреннего распорядка, режима дня, 

правила безопасного поведения, правила пожарной безопасности, план 

воспитательной работы.  

5.4. Сотрудники Лагеря допускаются к работе после обучающего семинара и 

инструктажа по охране жизни и здоровья детей, санитарного инструктажа. 

5.5. Все помещения Лагеря обеспечиваются противопожарными средствами. 

В Лагере разрабатывается план эвакуации несовершеннолетних в случае 

пожара.  

5.6. Организация походов, экскурсий, экспедиций проводится в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, инструкциями по 

организации и проведению туристических походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с детьми.  

 5.7. Проезд группы детей численностью белее 8 человек во время экскурсий, 

прогулок, и других мероприятий осуществляется с соблюдением требований 

к перевозкам детей соответствующим видом транспорта.   

  

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

6.1. Финансирование Лагеря осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. 

6.2. Другими источниками финансирования Лагеря могут быть:  

- внебюджетные средства;  

- добровольные имущественные, продуктовые и денежные пожертвования 

физических и юридических лиц;  

- средства грантов и премий, общественных и частных фондов;  



- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.  

 6.3. Штатное расписание Лагеря утверждается директором ГКУСО НСРЦН 

«Гавань», а смета расходов на оздоровительный период утверждается 

Учредителем.  

6.4. Питание (2 раза в день) несовершеннолетних в Лагере устанавливается в 

соответствии с гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием несовершеннолетних в период каникул.  

6.5. Питание несовершеннолетних организуется поставщиком питания на 

договорной основе с учётом требований санитарно-эпидемиологических 

правил и по согласованию с органами санитарного надзора.  

6.6. Сумма расходов (на одного ребёнка в день) на питание, культурно-

массовую работу, транспортные расходы, приобретение игрового и 

спортивного инвентаря, устанавливается согласно смете, утверждённой 

Учредителем.  

6.7. Учредитель контролирует правильность и целесообразность 

расходования выделяемых средств на содержание Лагеря и после его 

закрытия подводит итоги хозяйственной деятельности.  

6.8. Полную ответственность за финансовую деятельность Лагеря несёт 

директор ГКУСО НСРЦН «Гавань".  

6.9. Начальник Лагеря несёт ответственность за сохранность и эффективное 

использование имущества и инвентаря Лагеря.  

6.10. Главный бухгалтер учреждения контролирует правильность и 

целесообразность расходования выделяемых денежных средств на 

содержание Лагеря и после его закрытия подводит итоги финансовой 

деятельности Лагеря.  

 

 

 

 

 

 


