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1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение о лагере с дневным пребыванием детей  «Юный эколог» (далее 

лагерь «Юный эколог») регулирует деятельность лагеря «Юный эколог», созданного на 

базе  МБУ ДО «Станция юных натуралистов», осуществляющей организацию отдыха 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием. 

1.2. Лагерь «Юный эколог» создается на базе МБУ ДО « Станция юных натуралистов»  и 

организуется для детей в возрасте от 6,6 до 17 лет (включительно).  

1.3. Лагерь «Юный эколог» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  

Департаментом образования города Сарова Администрации города Сарова, 

Администрацией города Сарова, а также с общественными организациями и 

объединениями. 

1.4.Предметом лагеря «Юный эколог» являются организация и проведение мероприятий, 

направленных на отдых детей в каникулярное время, а также реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности. 

1.5. Целями деятельности лагеря «Юный эколог»  являются: 

а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних 

интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической 

культурой; 

б) 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. 

в) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

1.6. Лагерь «Юный эколог»: 

а) осуществляет культурно-досуговую краеведческую, экскурсионную деятельность, 

обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их духовно-

нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;  

б) осуществляет деятельность, направленную на: 

- развитое творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 

- физическое развитие и укрепление здоровья детей; 

в)осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

в) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

г) формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

Лагерь «Юный эколог»  вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 

соответствует целям его создания. 

1.7.  Лагерь «Юный эколог»  в своей деятельности лагерь руководствуется: 

-Федеральным законом от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ, 

- Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ « Об общественных объединениях», 

- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (в редакции от 17.12.2009г. № 326-ФЗ), 

- Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. №536 «О создании 

общественно-государственной детско-юношеской организации « Российское движение 

школьников», 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.1993 № 848 «О 

реализации Конвенции ООН о правах ребёнка и всемирной декларации об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей», 
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- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015с№ 996-р « Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», 

-приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 №2688 «Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха»(с изменениями приказа Министерства образования 

РФ от 28 июня 2002 г.№ 479),  

-СП 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»,  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 №656 

«Об утверждении примерных положений об организации отдыха детей и их 

оздоровления», 

- письмо ГБУДО ЦЭВДНО от 08.12.2017 № 01-20/708 « Методические рекомендации по 

организации и оздоровления детей и молодёжи Нижегородской области», 

- Распоряжениями и приказами министерства образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области, 

-Распоряжениями Администрации г. Сарова, приказами Департамента образования 

Администрации г. Сарова, 

- настоящим Положением, Уставом МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

 

2. Организация работы лагеря с дневным пребыванием детей  

2.1. Дети направляются в лагере «Юный эколог»  при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в лагере «Юный эколог», на основании 

Положения о порядке приема учащихся в лагерь с дневным пребыванием детей «Юный 

эколог» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Станция юных натуралистов» города Сарова. 

2.2. Пребывание детей в лагере «Юный эколог» регулируется договором об организации 

отдыха ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей. 

2.3. Деятельность детей в лагере «Юный эколог» организуется как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от 

направленности (тематики) программ смен лагере «Юный эколог», интересов детей, 

образовательных и воспитательных задач лагере «Юный эколог». 

2.4. Лагерь «Юный эколог»  использует объекты социальной, образовательной, 

спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые 

для осуществления целей деятельности лагеря «Юный эколог». 

2.5.Оказание медицинской помощи детям в лагере «Юный эколог» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

2.6. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы лагеря «Юный 

эколог» должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

2.7. К работе в лагере «Юный эколог» допускаются лица, не имеющие установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей 

трудовой деятельностью, а также прошедшие обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), предусмотренных пунктами 18 и 19 

перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников, утвержденного 

указанным приказом. 

2.8. При приеме на работу в лагерь «Юный эколог» работники проходят инструктаж по 

технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни 



4 
 

людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению 

несчастных случаев с детьми. 

2.9. Комплектование лагеря «Юный эколог» осуществляется педагогами МБУ ДО 

"Станция юных натуралистов", с учетом требований действующего законодательства. 

2.10. Режим дня в лагере «Юный эколог» утверждается директором МБУ ДО « Станция 

юных натуралистов»  в соответствии с требованиями СП 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

2.12. Исключение ребенка из лагеря «Юный эколог» осуществляется в следующих 

случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по медицинским показаниям; 

 

 

3. Программное обеспечение лагеря с дневным пребыванием детей  

3.1. Образовательная работа в лагере «Юный эколог» строится на основании 

Образовательной программы «Экологический экспресс». Образовательная программа 

«Экологический экспресс» разработана на основе опыта работы педагогического 

коллектива по эколого-биологическому образованию, смежных естественнонаучных 

направлений образовательной работы с учащимися. Образовательная программа 

«Экологический экспресс» разработана с учётом перспективы развития дополнительного 

образования естественнонаучной направленности. Образовательная программа 

«Экологический экспресс» является общей программой деятельности администрации, 

педагогов дополнительного образования, родителей и учащихся лагеря «Юный эколог». 

3.2.В лагере «Юный эколог»  реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы предусматривающие: 

- организацию работы кружков; 

- проведение викторин, конкурсов знаний, выставок и т.д.; 

- организацию работы по патриотическому, нравственному, эстетическому развитию с 

реализацией принципов здорового образа жизни; 

- организацию и проведение спортивных  состязаний, игр  и т.д. 

 

4. Кадровое обеспечение работы лагеря с дневным пребыванием детей  

4.1. Работники лагеря «Юный эколог» назначаются приказом директора МБУ ДО  

«Станция юных натуралистов» не позднее, чем за 45 дней до предполагающей даты 

открытия лагеря «Юный эколог». 

4.2. Ответственный за организацию работы лагеря «Юный эколог»: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря «Юный эколог»; 

- разрабатывает должностные обязанности работников лагеря «Юный эколог»; 

- знакомит работников с их условиями труда, проводит (с регистрацией в специальном 

журнале) инструктаж работников лагеря «Юный эколог» по технике безопасности, 

профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми; 

- создает необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной 

работы; 

- отвечает за технику безопасности и профилактику травматизма; 

- несет ответственность за организацию питания детей. 

4.3. Каждый работник лагеря «Юный эколог» проходит медицинское освидетельствование 

и должен иметь медицинскую книжку. 
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5. Организация питания детей в лагере с дневным пребыванием детей  

5.1. Питание детей организуется, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями  согласно договору о межведомственном взаимодействии со школами. 

5.2. При организации пребывания детей в лагере «Юный эколог» полный рабочий день - 

предоставляется трехразовое питание. 

5.3. Питание детей организуется в соответствии с согласованным территориальными 

органами Роспотребнадзора 10-ти дневным меню. 

5.4. Ежедневный контроль за качеством поступающего готового питания осуществляет 

медицинский работник школы, на базе которого питаются дети ,согласно договору. 

 

6. Финансирование работы лагеря с дневным пребыванием детей  

6.1. Финансирование организации работы лагеря «Юный эколог»  осуществляется за счет 

средств родителей (законных представителей). 

6.2.Финансирование всех развлекательных мероприятий (кино, театр и д.р) 

осуществляется самостоятельно, из средств родителей (законных представителей).. 

 

7. Ответственность 

7.1. Персонал лагеря «Юный эколог»  несёт ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей. 

7.2. Педагогический     состав     лагеря «Юный эколог» несёт ответственность за жизнь и 

здоровье детей, зачисленных в состав лагеря «Юный эколог» приказом директора МБУ 

ДО "Станция юных натуралистов". 

 


