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Должностная инструкция № ______ 

начальника лагеря с дневным пребыванием детей при школе 

 

1. Общие положения 
1.1. Начальник лагеря с дневным пребыванием детей при школе (далее – начальник 

лагеря) назначается приказом директора школы на период летних каникул из 

числа наиболее опытных педагогов школы, в своей работе руководствуется 

Положением о летнем лагере с дневным пребыванием детей при школе (далее – 

лагерь), настоящей должностной инструкцией. 

1.2. Начальник лагеря подчиняется непосредственно директору школы. Начальнику 

школьного лагеря подчиняются все работники лагеря. 

1.3. Свою работу начальник лагеря координирует с директором школы. 

2. Должностные обязанности 

2.1. Начальник лагеря выполняет следующие должностные обязанности: 

 информирует администрацию о работе лагеря; 

 организует подготовку помещений лагеря в каникулярное время в 

соответствии с требованиями органов Роспотребнадзора; 

 организует текущее и перспективное планирование деятельности лагеря; 

 организует подбор и расстановку педагогического и обслуживающего 

персонала лагеря; 

 направляет и контролирует деятельность воспитателей и других работников 

лагеря; 

 знакомит под расписку с условиями труда, режимом работы и должностными 

обязанностями сотрудников лагеря; 

 обеспечивает соблюдение всеми работниками лагеря режима рабочего дня, 

графика питания детей, выполнение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты; 

 участвует в комплектовании лагеря воспитанниками, принимая меры по 

сохранению контингента отдыхающих; 

 обеспечивает защиту интересов детей во время их пребывания в лагере; 

 обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся, которые находятся в 

лагере;  

 организует связь с родителями (законными представителями) учащихся, 

находящихся в лагере; 

 информирует родителей (законных представителей) об условиях отдыха и 

оздоровления детей, несчастных случаях или заболеваниях воспитанников; 

 организует и контролирует выполнение программы летнего оздоровительного 

лагеря «Отдых и здоровье» и плана работы лагеря; 

 организует подготовку и проведение общелагерных мероприятий; 

 устанавливает контакты с внешними организациями, способными оказать 

содействие лагерю. 



 контролирует организацию питания в лагере; 

 оперативно извещает директора о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

 обеспечивает своевременное составление в конце каждой смены 

установленной отчётной документации. 

2.2. Начальник лагеря должен иметь следующую документацию по школьному 

лагерю: 

1. Заявления родителей.  

2. Списки учащихся. 

3. Список сотрудников летнего лагеря. 

4. Приказы директора школы по лагерю. 

5. График работы лагеря и его работников. 

6. План работы лагеря. 

7. Табель посещаемости. 

8. Журнал инструктажа для детей лагеря. 

9. Положение о лагере. 

10. Документы по питанию (хранятся на пищеблоке):  

1) Меню, согласованное с Роспотребнадзором 

2) Ежедневное меню 

3) Ведомость по приходу и расходу продуктов питания,  

4) Меню-требования,  

5) Накладные. 

6) Журналы: 

 Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 Журнал бракеража готовой продукции; 

 Журнал здоровья; 

 Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 Журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 Журнал генеральной уборки столовой. 

2.3. Начальник лагеря должен знать:  

 решения органов управления образования по вопросам организации летнего 

отдыха школьников; 

 требования к оснащению и оборудованию игровых, спален, других 

помещений лагеря; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты лагеря. 

3. Права 

Начальник лагеря имеет право: 

3.1. требовать от администрации школы создания безопасных, здоровьесберегающих 

условий труда и отдыха учащихся; 

3.2. вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса, режима 

работы лагеря;  

3.3. самостоятельно планировать свою работу на всю смену, на каждый день; 

3.4. присутствовать на любых мероприятиях, проводимых в лагере;   

3.5. давать оценку деятельности работников лагеря;  

3.6. давать распоряжения, касающиеся деятельности лагеря, обязательные для 

исполнения любым работающим в лагере сотрудникам. 

4. Ответственность 
Начальник лагеря несет ответственность:  

4.1. за исполнение распоряжений директора школы и настоящей должностной 

инструкции; 

4.2. за выполнение плана работы лагеря; 



4.3. за качественную работу персонала лагеря; 

4.4. за качественное и своевременное питание детей; 

4.5. за сохранение состава лагеря 

4.6. за виновное причинение школе или отдыхающим ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей несёт материальную и 

дисциплинарную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и гражданским законодательством. 

1. Взаимоотношения. Связи по должности 
Начальник школьного лагеря: 

1.1. соблюдает рабочий график, утвержденный директором школы (режим работы 

лагеря); 

1.2. получает от директора школы информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, приказы, распоряжения, знакомит с 

ними работников лагеря; 

1.3. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию с заместителями директора школы по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе, заведующим хозяйственной частью. 

1.4. проводит оперативные совещания с работниками лагеря; 

1.5. ежедневно получает от работников лагеря отчеты о проделанной работе; 

1.6. информирует администрацию школы о возникших трудностях в ходе реализации 

программы и планов. 

 
С инструкцией ознакомлен(а): _______________/_______________________/ 

Дата:___________________ 
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Должностная инструкция № ______ 

воспитателя лагеря с дневным пребыванием детей при школе 

 

1. Общие положения 
1.1. Воспитатель  летнего лагеря с дневным пребыванием детей при школе назначается 

на должность на период функционирования лагеря из числа педагогических 

работников школы по представлению начальника лагеря. 

1.2. Воспитатель подчиняется начальнику лагеря, в своей работе руководствуется 

Положением о летнем лагере, настоящей должностной инструкцией.  

2. Должностные обязанности 
2.1. Воспитатель лагеря с дневным пребыванием детей при школе выполняет 

следующие должностные обязанности: 

 организует набор детей в лагерь; 

 обеспечивает соблюдение детьми режима дня лагеря, порядка и чистоты в его 

помещениях; 

 следит за состоянием здоровья воспитанников; 

 организует деятельность воспитанников в течение дня; 

 организует подготовку и проведение массовых мероприятий согласно плану 

работы лагеря; 

 обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и противопожарной 

защиты при проведении массовых мероприятий; 

 проводит ежедневный инструктаж по технике безопасности с учащимися 

перед выполнением ими различных видов работ, делая соответствующие 

записи в журнале инструктажа; 

 ведет журнал учета и пропусков дней каждым учащимся; 

 ежедневно представляет начальнику лагеря отчет о проделанной работе; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье детей; 

 немедленно информирует начальника лагеря о происшествиях, связанных с 

жизнью и здоровьем детей. 

2.2. Воспитатель должен знать: 

 локальные акты школы по вопросам организации летнего отдыха 

школьников; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

3. Права 
Воспитатель лагеря имеет право: 

3.1. принимать участие в планировании работы лагеря, анализе работы за день, 

неделю, месяц; 

3.2. требовать от администрации школы, начальника лагеря создания безопасных 

условий труда; 



3.3. требовать от воспитанников соблюдения норм поведения, а от из родителей 

(законных представителей) выполнения своих обязанностей по воспитанию 

ребёнка, свободно выбирать и использовать те или иные методы работы с 

воспитанниками за исключением наносящих вред их физическому и психическому 

здоровью. 

4. Ответственность 

Воспитатель лагеря несет ответственность: 

4.1. за исполнение распоряжений начальника лагеря и настоящей должностной 

инструкции; 

4.2. за сохранение состава воспитанников в течение смены; 

4.3. за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно - 

гигиенических норм; 

4.4. за виновное причинение школе или отдыхающим ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей несёт материальную и 

дисциплинарную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и гражданским законодательством. 

5. Взаимоотношения. Связи по должности 

5.1. Воспитатель лагеря работает в режиме нормируемого рабочего дня по графику, 

составленному из расчёта 36-часовой рабочей недели. 

5.2. Воспитатель лагеря получает от начальника лагеря информацию, необходимую 

для организации деятельности воспитанников. 

 

С инструкцией ознакомлен(а): _______________/_______________________/ 

Дата:___________________ 

 


