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Положение 

военно-патриотического лагеря дневного пребывания «Десантник» 

на базе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 32 им. В.В. Терешковой» 

 

1. Общие положения 

 

 Военно-патриотический лагерь «Десантник» дневного пребывания (далее лагерь, 

военно-патриотический лагерь) –создан на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения « Средняя школа № 32 им. В.В. Терешковой» ( далее средняя школа № 32) с 

целью развития и поддержки детской инициативы в изучении истории родного края, 

отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма, освоения воинских 

профессий, подготовки молодежи к службе в Российской Армии и отработки практических 

навыков, полученных на теоретических занятиях в течении учебного года в кадетском 

объединении «Десантник». 

      Лагерь дневного пребывания осуществляет свою деятельность в соответствии c 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и 

Уставом школы лагерь дневного пребывания организует свою деятельность в период 

каникулярного времени. Оздоровительно-образовательная деятельность военно-

патриотического лагеря дневного пребывания «Десантник» осуществляется в соответствии 

с программами, утвержденными директором школы. 

     Отряды в лагере формируются в количестве 15 человек из числа обучающихся школы. 

Зачисление производится на основании заявления родителей (законных представителей). 

Тематический лагерь дневного пребывания работает в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность смены- от 3 по 21 дня. 

 

2. Основные цели и задачи лагеря «Десантник» 

 

Цель: Создание благоприятных условий для привлечения детей к систематическим 

занятиям физической культурой и военно-прикладными видами спорта, укрепление 

здоровья, организация активного отдыха, патриотического сознания учащихся, любви к 

Родине, повышение престижа воинской службы, профилактика правонарушений, 

беспризорности и безнадзорности, асоциального поведения. 

Задачи программы: 

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание юношей и девушек, 

формирование активной гражданской позиции, чувства ответственности  за судьбу 

Отечества, дружбы и взаимопомощи; 

 развитие у подрастающего поколения стремления к здоровому образу жизни, 

регулярным занятиям физической подготовкой; 



 улучшение качества подготовки юношей к службе в рядах Вооруженных Сил РФ; 

 повышение правовой грамотности молодежи, формирование уважения к 

государственным символам и законам Российской Федерации. 

 

3. Основные направления деятельности: 

 

3.1. Военно- патриотический лагерь осуществляет свою деятельность под руководством 

администрации средней школы № 32, а также взаимодействует с организациями, 

деятельность которых направлена на духовно-нравственное, патриотическое и 

физическое развитие молодежи. 

3.2. Военно- патриотический лагерь «Десантник» определяет профиль своей деятельности, 

планирует работу и составляет учебные программы. 

3.3 Военно- патриотический лагерь «Десантник» содействует укреплению физического и 

духовного здоровья через разнообразные активные формы организации досуга. 

3.4. Военно-патриотический лагерь «Десантник» проводит военно-спортивные и 

юнармейские игры, соревнования, экскурсии, походы, показательные выступления, 

выставки и т.п. 

3.5. Военно-патриотический лагерь «Десантник» создает оптимальные условия для 

развития познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, в том числе 

и в области патриотического воспитания. 

3.6 Лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 

соответствует целям его создания. 

Право на осуществление в школьном 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). 

3.7. Дети направляются в Военно-патриотический лагерь «Десантник» при отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания ребенка в военно-патриотическом лагере. 

3.8.   Пребывание детей в лагере регулируется законодательством Российской Федерации и 

заявлением с родителями (законными представителями) детей. 

3.9 Военно-патриотический лагерь «Десантник» организован с дневным пребыванием 

детей. 

3.10 Военно-патриотический лагерь «Десантник» может использовать объекты 

социальной, образовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и 

стационарного действия, необходимые для осуществления целей деятельности 

школьного лагеря. 

3.11. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется в 

медицинском кабинете школы или врачами скорой помощи. 

3.12. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы школьного лагеря 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. 



3.13.К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей 

трудовой деятельностью, а также прошедшие периодический медицинский осмотр, 

необходимый для выполнения работ. 

3.14. При направлении на работу в Военно-патриотический лагерь «Десантник» 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. 

3.15.Начальник лагеря и работники военно-патриотического лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в 

школьном лагере, их жизнь и здоровье. 

3.16 Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.Организация и основы деятельности. 

4.1. Лагерь создается по инициативе педагогического коллектива и родительской 

общественности   и с согласия учредителя. 

4.2 Лагерь открывается на основании приказа директора школы. 

4.3 Лагерь комплектуется из числа учащихся средней школы № 32.  

4.4. Продолжительность пребывания детей в лагере, сроки проведения и количество смен 

определяются администрацией школы, исходя и возможностей школы, запросов детей и их 

родителей (законных представителей). 

4.5 Наполняемость отрядов определяется школой с учетом возраста учащихся, санитарно-

гигиенических норм, правил техники безопасности, финансовых и кадровых возможностей. 

4.6 Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим    коллективом 

лагеря на принципах демократии и гуманности, развития национальных и культурно-

исторических традиций, инициативы    самодеятельности с учетом интересов детей. 

4.7. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу работы, основные 

направления жизнедеятельности, режим дня в соответствии с санитарными нормами летних 

оздоровительных лагерей. 

4.8 Помещения и инвентарь лагерю во временное пользование определяются приказом 

директора школы. 

5. Кадры, условия труда работников 

5.1.  Начальник лагеря утверждает структуру лагеря, штатное расписание, план работы. 

5.2. Подбор кадров осуществляется начальником лагеря и директором школы из числа 

педагогических работников и иных работников школы. 

5.3. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами 

внутреннего распорядка и своими должностными обязанностями, прошедший медицинский 

осмотр. 

6.  Охрана жизни и здоровья детей в лагере. 

6.1. Начальник лагеря и педагоги несут ответственность за охрану и безопасность жизни и  

здоровья детей. 

6.2. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять          

правила внутреннего распорядка, режим дня, план воспитательной работы. 

6.3. Контроль за пребыванием детей в лагере фиксируется в журнале приема детей 

ежедневно. 



6.4. Запрещается оставлять детей без присмотра и отпускать из лагеря без письменного 

заявления родителей. 

6.5. Все помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами. В лагере 

разработаны планы эвакуации детей на случай чрезвычайной ситуации. 

6.6. Сотрудники лагеря допускаются к работе после получения медицинского допуска и 

прохождения инструктажей по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной 

безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической 

безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми.                                                                     

6.7. Организация походов, экскурсий, экспедиций проводится в соответствии с нструкциями 

утвержденными администрацией школы. 

7. Финансирование, бухгалтерский учет и отчетность. 

7.1. Лагерь содержится за счет средств местного бюджета 

7.2 Расходование средств производится согласно утвержденного плана работы. 

7.3. Отчетность за финансовые расходы по питанию производится в соответствии с 

приказом по школе и возлагается на начальника лагеря. 
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