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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском специализированном (профильном) лагере 

с дневным пребывания детей  

на базе Рыбинского филиала государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного образования Ярославской 

области Центра детско-юношеского технического творчества 

«Инженерные каникулы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о детском специализированном (профильном) 

лагере с дневным пребыванием детей «Инженерные каникулы», на базе 

Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ (далее - Положение), регулирует 

деятельность лагеря, осуществляющего организацию отдыха обучающихся в 

каникулярное время (далее – Профильный лагерь). 

1.2. В своей деятельности Профильный лагерь руководствуется 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти Ярославской области, Положением, а также актами учредителя 

Профильного лагеря и уставом ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, создавшего 

Профильный лагерь. 

1.3. Профильный лагерь осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными 

органами, органами государственной власти Ярославской области и 

органами местного самоуправления в рамках их компетенции, а также с 

общественными организациями и объединениями. 

1.4. Предметом деятельности Профильного лагеря являются организация 

и проведение мероприятий, направленных на отдых детей в каникулярное 

время, а также на развитие компетенций детей в инженерно-технической 

сфере.  

1.5. Цель Профильного лагеря – организация образовательной и 

досуговой деятельности в инженерно-технической сфере для обучающихся 

Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 



Задачи Профильного лагеря: 

выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие 

разносторонних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, совершенствовании; 

социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств 

детей;  

организация и обеспечение питанием в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами 

Российской Федерации; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей. 

1.6. Профильный лагерь реализуется на основании приказа департамента 

образования Ярославской области от 12.02.02020 г. №63/01-04 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 

году» по желанию и запросам родителей (законных представителей). 

1.7. Деятельность лагеря регламентируется Уставом учреждения и 

настоящим положением. 

 

2. Организация и содержание деятельности 

 

2.1. Профильный лагерь организуется на основании приказа по 

учреждению и формируется из обучающихся образовательных организаций 

г. Рыбинска. Зачисление производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) на имя начальника лагеря, подписания 

двухстороннего договора (заказчик, исполнитель). 

Профильный лагерь создается для детей в возрасте от 10 до 13 лет 

включительно, обучающихся образовательных организаций г. Рыбинска 

(далее - дети). 

2.2. Профильный лагерь: 

а) осуществляет культурно-досуговую деятельность, обеспечивающую 

рациональное использование свободного времени детей, их духовно-

нравственное развитие;  

б) осуществляет деятельность, направленную на развитие творческого 

потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 

в) осуществляет образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

г) организует питание детей в Профильном 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 Профильного лагеря. 



Профильный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая 

деятельность соответствует целям его создания. 

Право на осуществление в Профильном лагере деятельности, для 

занятия которой необходимо получение специального разрешения 

(лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) 

или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия 

разрешения (лицензии). 

2.3. Деятельность детей в профильном лагере организуется в 

разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в 

зависимости от направленности (тематики) программы смены Профильного 

лагеря, интересов детей, образовательных и воспитательных задач 

Профильного лагеря. 

2.4. Содержание работы лагеря строится по плану работы Профильного 

лагеря для развития творческих способностей детей и формирования у детей 

норм здорового образа жизни. 

2.5. Профильный лагерь организован с дневным пребыванием детей и 

работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

2.6. Администрация ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в подготовительный период 

знакомит родителей (законных представителей) с настоящим положением и 

программой Профильного лагеря. 

 

3. Кадровое обеспечение 

 

3.1. К работе в Профильном лагере допускаются лица, не имеющие 

установленных законодательством Российской Федерации ограничений на 

занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в 

соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 

«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» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. 

№ 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный № 35848), обязательные предварительные 

медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры 

(обследования), необходимые для выполнения работ, предусмотренных 



пунктами 18 и 19 перечня работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников, утвержденного указанным приказом. 

3.2. При приеме на работу в Профильный лагерь работники проходят 

инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной 

безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 

антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с 

детьми. 

3.3. Руководитель и работники Профильного лагеря несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность за пребывание детей в Профильном лагере, их жизнь и 

здоровье. 

3.4. Начальник лагеря, воспитатели, деятельность которых определяется 

их должностными инструкциями назначаются приказом по учреждению. 

3.5. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несёт 

ответственность за жизнь и здоровье детей, ведёт документацию, организует 

воспитательную деятельность, осуществляет связь с культурно-

просветительными и спортивными учреждениями. 

3.6. Педагоги дополнительного образования осуществляют 

воспитательную деятельность по плану лагеря, проводят мероприятия, следят 

за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил 

пожарной безопасности. 

 

4. Охрана жизни и здоровья детей 

 

4.1. Дети направляются в Профильный лагерь при отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания ребенка в лагере с дневным 

пребыванием детей. 

4.2. Пребывание детей в Профильном лагере регулируется 

законодательством Российской Федерации и договором об организации 

отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с родителями (законными 

представителями) детей. 

4.3. Профильный лагерь может использовать объекты социальной, 

образовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и 

стационарного действия, необходимые для осуществления целей 

деятельности Профильного лагеря. 

4.4. Оказание медицинской помощи детям в Профильном лагере 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об охране здоровья граждан. 

4.5. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 

Профильного лагеря должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, требованиям 

противопожарной и антитеррористической безопасности. 

4.6. Начальник лагеря, педагоги дополнительного образования несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в лагере. 



4.7. Педагогические сотрудники, работающие в лагере и обучающиеся 

должны строго соблюдать дисциплину, режим дня, технику безопасности и 

правила пожарной безопасности. 

4.8. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности 

среди сотрудников, а воспитатели среди детей, под личную подпись 

инструктируемых.  

4.9. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и 

чрезвычайных ситуаций. 

4.10. Организацию питания по договору осуществляет МУП ГО 

г. Рыбинск «Торговый дом «На Сенной» на основе примерных норм меню 

для городских лагерей учащихся общеобразовательных школ и лагерей 

внешкольного образования. 

4.11. Не допускается уход обучающегося из лагеря без разрешения 

воспитателя. 

4.12. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта в 

рамках программы Профильного лагеря возлагается на начальника лагеря. 

 

5. Финансовое обеспечение 

 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности Профильного лагеря 

осуществляется в размере 50% стоимости пребывания в день на одного 

ребёнка за счёт средств бюджета Ярославской области и в размере 50% 

стоимости пребывания в день на одного ребёнка за счёт средств родителей 

(законных представителей) обучающихся или других граждан (согласно 

постановлению Правительства Ярославской области от 30.12.2019 №0961-п 

«О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2020 году»). 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

внести дополнительное финансирование на культурно-массовые расходы, 

что согласуется и утверждается протоколом родительского собрания.  

5.3. Примерная стоимость путёвки на одного ребёнка (согласно 

программе Профильного лагеря) составляет 2522 рубля 50 копеек.  


