


2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Симонову И.В. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
 
 
 
 

Министр образования и науки                                               Л.П. Полякова 
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ПОРЯДОК 
организации профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, 
лагерей с круглосуточным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха и 

площадок досуга детей в период каникул 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию и условия 
деятельности профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 
с круглосуточным пребыванием, лагерей труда и отдыха (далее лагерь), 
площадок досуга детей (далее площадка) в период каникул. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем документе: 
лагерь с дневным пребыванием – лагерь, временно организованный 

на базе общеобразовательного учреждения, учреждения дополнительного 
образования детей, иного образовательного учреждения и организации, в 
котором обеспечивается надлежащий уход за детьми, воспитательный 
процесс, их полноценный досуг, развитие творческих способностей и 
интересов, где дети находятся в течение дня, но не менее 6 часов и 
обязательной организацией их питания;    

лагерь с круглосуточным пребыванием – лагерь, временно 
организованный на базе специального общеобразовательного учреждения 
для детей с ограниченными возможностями здоровья или 
общеобразовательного санаторного учреждения для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, в котором обеспечивается надлежащий уход за детьми, 
воспитательный процесс, их полноценный досуг, развитие творческих 
способностей и интересов;    

лагерь труда и отдыха – учреждение с дневным или круглосуточным 
пребыванием детей, в котором наряду с отдыхом организовывается трудовая 
деятельность с целью формирования у детей трудовых интересов и навыков; 
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площадка досуга детей – площадка для  кратковременного 
организованного полноценного досуга детей, и где дети находятся в течение 
дня, но не более 4 часов 

профильный лагерь (туристический, спортивный, дополнительного 
образования: юных биологов, математиков, экологов и т. п.) – это лагерь с 
дневным или круглосуточным пребыванием, в котором ребенок кроме услуг 
по отдыху получает комплекс услуг, направленных на развитие 
определенных способностей и интересов.  

1.4. Детские лагеря и площадки в своей деятельности 
руководствуются Конституцией Донецкой Народной Республики, законами 
Донецкой Народной Республики, Указами Главы Донецкой Народной 
Республики, другими нормативными правовыми актами, Уставами 
организаций, на базе  которых они размещаются, данным Порядком и 
собственным Положением, утвержденным руководителем организации, на 
базе которого они размещаются. 

1.5. Детские лагеря и площадки  могут функционировать не только в 
летний период, но и во время других каникул в период учебного года. 

1.6. Основные цели и задачи педагогического коллектива при 
проведении смены лагеря и площадки: 

а) организация содержательного досуга детей; 
б) сохранение и укрепление здоровья детей; 
в) создание необходимых условий для отдыха и рационального 

использования каникулярного времени обучающихся;  
г) создание необходимых условий для личностного, творческого, 

духовно-нравственного развития детей, для занятия детей физической 
культурой и спортом, расширения и углубления знаний об окружающем мире 
и природе, развития творческих способностей детей, организации 
общественно-полезного труда, формирования и развития позитивной 
мотивации здорового образа жизни, правильного поведения в обществе; 

д) воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие 
навыков самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

е) формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 
ж) привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-

спортивной и военно-патриотической и иной деятельности. 

1.7. Временное использование общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей, иных образовательных 
учреждений и организаций под размещение детских лагерей или площадок, а 
также  режим отдыха детей в них подлежат обязательному согласованию с 
территориальным органом, уполномоченным осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор. 



1.8. Не допускается открытие детских лагерей и площадок в 
организациях, в которых требуется проведения значительного объема 
капитальных, текущих ремонтных работ в период подготовки к новому 
учебному году, а также в организациях, расположенных в санитарно-
защитной зоне промышленных предприятий 

1.9. В лагере и площадке не допускаются создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций. 

II. Организация и содержание деятельности профильных лагерей, 
лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха  и площадок досуга детей 

2.1. Профильный лагерь, лагерь с дневным пребыванием детей, 
лагерь с круглосуточным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха, 
площадка досуга детей не имеют статуса юридического лица и в зависимости 
от направленности проводятся на базе общеобразовательного учреждения, 
учреждения дополнительного образования детей, иных образовательных 
учреждениях и организациях. 

2.2. Продолжительность смены отдыха определяется длительностью 
каникул и составляет  не менее 14 дней в летнее время, а осенью, зимой и 
весной – не менее пяти дней. Перерыв между сменами в летнее время для 
проведения генеральной уборки и санитарной обработки учреждения 
составляет не менее 2 рабочих дней. 

2.3. Зачисление детей производится на основании заявлений 
родителей (законных представителей), медицинских заключений о состоянии 
здоровья, на основании приказа по учреждению, открывшему лагерь или 
площадку, и комплектуется из обучающихся 1-9 классов. 

2.4. При комплектовании лагеря или площадки первоочередным 
правом пользуются обучающиеся из категорий многодетных и 
малообеспеченных семей; дети-инвалиды; дети-сироты; дети, находящиеся 
под опекой; дети из семей вынужденных переселенцев; дети, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; дети, 
находящиеся в сложной жизненной ситуации 

2.5. Деятельность детей во время проведения лагеря осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных группах и других объединениях по 
интересам, наполняемость которых составляет не более 25 человек для 
обучающихся 1-4 классов (6-10 лет) и не более 30 человек для остальных 
обучающихся. Во время проведения площадок досуга детей деятельность 
несовершеннолетних осуществляется в смешанном разновозрастном 
коллективе. 



2.6. Коллектив педагогов и воспитанников самостоятельно 
определяет программу деятельности и организацию самоуправления лагеря 
или площадки.  

2.7.  При выборе форм и методов работы во время проведения смены 
лагеря или площадки, приоритетной должны быть досуговая и 
физкультурно-спортивная деятельность, направленные на развитие ребёнка 
(полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем 
воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных 
мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях 
по интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских). 

2.8.  Воспитательный процесс и процесс активного отдыха детей в 
лагерях и на площадках осуществляется с учетом индивидуальных 
возможностей, интересов и особенностей детей, их возраста, 
психофизических особенностей и состояния здоровья. 

2.9. Деятельность профильного лагеря предусматривает 
практическую отработку знаний, умений и навыков в социального, 
художественного, научно-технического и т.п. видов творчества, выполнение 
коллективных или индивидуальных творческих работ, дополняемые 
обязательной системой мер по формированию здорового образа жизни. 

Деятельность лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием детей 
предусматривает обязательное проведение оздоровительных мероприятий, а 
так же реализацию дополнительных образовательных услуг. 

Деятельность лагеря труда и отдыха предусматривает трудовую и 
оздоровительную деятельность обучающихся и воспитанников. Заказчиками 
на выполнение работ обучающихся и воспитанников выступают предприятия 
и организации всех форм собственности при условии, что характер 
выполняемой работы учитывает специфику труда обучающихся и 
воспитанников, а также не противоречит законодательству Донецкой 
Народной Республики. Договор на выполнение работ заключается с 
организацией, на базе которых размещаются лагеря. 

Характер возможных работ для выполнения детьми определяется 
Положением  лагеря и в обязательном порядке доводится до сведения 
родителей (законных представителей) при приеме заявления от них на 
посещение (пребывания) ребенком детского лагеря.  

Деятельность площадки досуга детей определяется начальником 
площадки в соответствии с предоставленной программой деятельности 
площадки, обеспечивающей развитие и отдых детей. 

2.10.  Питание в лагерях организуется в столовой учреждения, в 
котором открыт лагерь, или в других учреждениях общественного питания 
на договорных началах, на основе стандартных норм питания и в пределах 
средств, выделенных на проведение и организацию лагеря по согласованию с 
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. 
Договор на организацию питания заключается с организацией, на базе 



которых размещаются лагеря 
В лагерях с дневным пребыванием воспитанники обеспечиваются 

двухразовым питанием (в случае пребывания в первой половине дня) или 
трёхразовым питанием (с пребыванием до 18.00 дня). В лагерях с 
круглосуточным пребыванием питание осуществляется в соответствии с 
нормами питания в учебных и оздоровительных учреждениях в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований. 

Для детей, посещающих площадки, обязательным требованием 
является питание полноценным завтраком дома, организация 
индивидуального питьевого режима во время  работы площадки.  

2.11.  Порядок провоза группы детей к месту проведения лагеря или 
площадки и обратно, а также во время проведения экскурсий, выездных 
соревнований и других мероприятий во время смены, порядок соблюдения 
правил пожарной безопасности, порядок проведения мероприятий по охране 
труда и техники безопасности при организации и проведении пеших 
прогулок и экскурсий осуществляется на основании соответствующих 
правил, утверждаемых руководителем учреждения, на базе которого 
функционирует лагерь или площадка.   

2.12.  Медицинское обслуживание детей в лагерях и площадках  
осуществляется согласно штатному расписанию. В случае временной 
вакансии должностей медицинских работников отдельных специальностей, 
медицинское обслуживание осуществляют медицинские работники детских 
заведений здравоохранения по территориальному принципу. 

2.13.  Правила содержания детей в лагерях или на площадках, в том 
числе режим дня, определяются соответствующими Санитарными правилами 
и нормами Госсанэпидслужбы Донецкой Народной Республики.  

III. Управление и кадровое обеспечение 

3.1. Управление лагерем или площадкой осуществляет 
администрация организации, на базе которой функционирует лагерь или 
площадка. 

3.2. Приказом директора образовательной организации назначается 
начальник лагеря или площадки и воспитатели из числа педагогических 
работников учреждения. 

3.3.      Для работы в лагере и на площадке в летний период и  в 
период каникул могут дополнительно к утвержденному штатному 
расписанию привлекаться студенты педагогических, медицинских и других 
учебных учреждений, достигшие 18 летнего возраста. 

3.4. Работники лагеря или площадки обязаны неукоснительно 
выполнять требования законодательной базы Донецкой Народной 



Республики и нормативных правовых актов по охране труда, пожарной 
безопасности, электробезопасности и санитарно-гигиенических норм. 

3.5. Помещения, сооружения и инвентарь, необходимый для 
проведения  лагеря или площадки, приказом передаются начальнику лагеря 
или площадки во временное пользование  администрацией учреждения, на 
базе которого организуется лагерь или площадка. 

3.6. Руководитель учреждения, на базе которого открывается лагерь, 
площадка: 

1) разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников 
лагеря или площадки, знакомит их с условиями труда;  

2) совместно с начальником лагеря разрабатывает и утверждает 
инструкции по технике безопасности и охране труда  для сотрудников 
лагеря, площадки;    

3) создает безопасные условия для проведения образовательной и 
оздоровительной работы, занятости несовершеннолетних, их трудовой 
деятельности; 

4) несет ответственность за соблюдение прав и свобод детей и 
сотрудников смены лагеря или площадки; 

5) осуществляет подбор и расстановку кадров лагеря или площадки, 
обеспечивает медицинское обслуживание лагеря. 

6) проводит (с регистрацией в соответствующем журнале) инструктаж 
начальника лагеря или площадки по охране труда, безопасности 
жизнедеятельности, профилактике травматизма и предупреждению 
несчастных случаев с детьми; 

7) несет ответственность за организацию питания обучающихся с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и финансово-
хозяйственную деятельность лагеря или площадки; 

3.7. Начальник лагеря или площадки: 

1) обеспечивает общее руководство деятельностью лагерем; 
2) составляет график выхода на работу персонала лагеря или площадки; 
3) проводит (с регистрацией в соответствующем журнале) инструктаж 

работников лагеря или площадки по охране труда, безопасности 
жизнедеятельности, профилактике травматизма и предупреждению 
несчастных случаев с детьми;  

4) составляет график выхода на работу работников лагеря или 
площадки; 

5) осуществляет контроль воспитательного процесса детей; 
6) несет ответственность за качество реализуемых программ 

деятельности и соответствие форм, методов и средств работы лагеря или 
площадки возрасту, интересам и потребностям несовершеннолетних; 



7) немедленно информирует администрацию организации, на базе 
которой  функционирует  детский лагерь, площадка, территориальные 
органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор о чрезвычайных происшествиях и 
ситуациях, представляющих угрозу здоровью детей, санитарному и 
эпидемическому благополучию при их возникновении; 

8) отчитывается перед учредителем о результатах деятельности лагеря 
или площадки. 

3.8. Воспитатели лагеря или площадки: 

а) соблюдают требования положения лагеря или площадки, 
выполняют правила внутреннего распорядка и должностные 
инструкции; 

б) проводят с детьми инструктажи по безопасности жизнедеятельности 
во время экскурсий, нахождения на водных объектах, лесополосах, на 
спортивных площадках и т.д,, пожарной безопасности, правилам 
дорожного движения для детей, с регистрацией в соответствующих 
журналах. 

в) несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья 
детей, которые отдыхают в лагере или площадке. 

3.9. Порядок привлечения к ответственности устанавливается 
действующим законодательством Донецкой Народной Республики. 

IV. Хозяйственное содержание и финансирование 

4.1. Общеобразовательное учреждение, на базе которого 
организован лагерь или площадка, обеспечивает его оборудованием, спорт-, 
культ- и другим инвентарем для полноценного отдыха и оздоровления 
детей. 

4.2. Финансово-хозяйственная деятельность лагеря или площадки 
осуществляется в соответствии с законодательством Донецкой Народной 
Республики. 

4.3. Документация лагеря или площадки ведется в установленном 
законодательством порядке Донецкой Народной Республики. 

 

 

 

 

Министр образования и науки     Л. П. Полякова 




