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Должностная инструкция 

начальника лагеря дневного пребывания 

 
1. Общие положения 

1.1. Начальник лагеря дневного пребывания назначается на должность и освобождается директором 

МАОУДО ДЮСШ (далее ДЮСШ), согласно ТК РФ, на период летних каникул из числа сотрудников. 

1.2. Начальник лагеря дневного пребывания подчиняется непосредственно директору ДЮСШ. 

1.3. Основными направлениями деятельности начальника лагеря дневного пребывания являются: 

- подготовка лагеря дневного пребывания к приему воспитанников; 

- организация каникулярного отдыха, разумного досуга и оздоровление воспитанников; 

- анализ текущей деятельности и подготовка предложений по развитию лагеря; 

- обеспечение соблюдений педагогическим и обслуживающим персоналом лагеря норм и правил 

техники безопасности в процессе отдыха воспитанников. 

1.4. В своей деятельности начальник лагеря дневного пребывания руководствуется: Конституцией РФ; 

законом об образовании РФ; решениями и постановлениями органов управления образованием всех 

уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; гражданскими и трудовыми 

законодательными актами РФ; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  спецификой развития интересов и потребностей обучающихся; Уставом 

учреждения и нормативно-правовыми локальными актами ДЮСШ; правилами внутреннего трудового 

распорядка; приказами и распоряжениями директора;  настоящей инструкцией; трудовым договором 

(контрактом); соблюдает Конвенцию о правах ребенка 

 

2. Должностные обязанности и права 

2.1. Начальник лагеря дневного пребывания выполняет следующие должностные обязанности: 

- организует текущее и перспективное планирование деятельности в лагере; 

- организует подготовку и проведение общелагерных мероприятий; 

- организует подготовку помещений к работе в каникулярное время в соответствии с требованиями 

органов санэпиднадзора; 

- несет ответственность за питание детей; 

- информирует родителей (законных представителей) об условиях отдыха и оздоровления их детей, 

несчастных случаях или заболевания воспитанников; 

- обеспечивает своевременное составление в конце смены установленной отчетности и документации. 

2.2. Начальник лагеря дневного пребывания имеет право: 

- присутствовать на любых мероприятиях, проводимых в лагере; 

- давать распоряжения, обязательные для исполнения любым работающим в лагере сотрудникам; 

- самостоятельно планировать свою работу на смену и каждый день; 

- привлекать к дисциплинарной ответственности персонал лагеря и отдыхающих за поступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс. 

 

3. Взаимоотношения и связи по должности 

3.1. Начальник лагеря дневного пребывания работает в режиме ненормированного рабочего дня исходя из 

40-часовой недели. 

3.2. Начальник лагеря дневного пребывания получает от директора ДЮСШ информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера. 

3.3. Начальник лагеря дневного пребывания взаимодействует с родителями или другими законными 

представителями воспитанников, педагогами ОУ, тренерами – преподавателями, методистами, зам. 

директора, представителями других учреждений и организаций, СМИ. 

 

 

 

С должностными инструкциями 

начальника лагеря дневного пребывания ознакомлен 

копию получил на руки    ___________________________  / __________________ 


