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Должностная инструкция 
начальника лагеря дневного пребывания 

МКОУ Кузнецовской СОШ

1 .Общие положения
1.1. Начальник лагеря назначается приказом директора МКОУ Кузнецовской 
СОШ на период ЛДП из числа наиболее опытных сотрудников.
1.2.Начальник летнего лагеря подчиняется непосредственно директору школы. 
Начальнику школьного лагеря непосредственно подчиняются все работники 
лагеря.
2. Должностные обязанности
2.1. Начальник лагеря с дневным пребыванием детей выполняет следующие 
должностные обязанности:
- организует подготовку помещений к работе в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.4.2599 -10; 9
- организует текущее и перспективное планирование деятельности лагеря;
- знакомит с условиями труда, режимом работы и должностными обязанностями 
сотрудников лагеря;
- информирует администрацию о работе лагеря;
- организует подготовку и проведение мероприятий;
- участвует в комплектовании лагеря воспитанниками;
- организует инструктаж персонала о мерах обеспечения безопасности жизни и 
здоровья детей;
- информирует родителей (законных представителей) об условиях отдыха и 
оздоровления их детей;
- обеспечивает своевременное составление в конце каждой смены установленной 
отчетной документации.
2.2.Начальник лагеря должен иметь следующую документацию по школьному 

лагерю:
- заявления родителей;
- список детей;
- штатное расписание ЛДП;
- приказы директора школы по лагерю;
- режим работы лагеря;
- программу ЛДП.

2.3. Начальник лагеря имеет право
- давать распоряжения, обязательные для исполнения любым работающим в
лагере сотрудникам;
- самостоятельно планировать свою работу на каждый день;



- привлекать к дисциплинарной ответственности отдыхающих за поступки, 
дезорганизующие учебно-воспитательный процесс.
- организовать внеочередные проверки качества питания, уборки помещения, 
проведение воспитательного мероприятия.
4.Ответственность
Начальник школьного лагеря несет ответственность:
- за выполнение плана работы лагеря;
- за качественную работу персонала школьного лагеря;
- за качественное и своевременное питание детей.
5.Связи по должности
Начальник школьного лагеря:
- соблюдает рабочий график, утвержденный директором школы (режим работы 

лагеря);
- самостоятельно планирует свою работу на всю смену и на каждый день;
- проводит оперативные совещания с работниками лагеря;
- ежедневно получает от работников лагеря отчеты о проделанной работе;
- получает от директора школы приказы, распоряжения, знакомит с ними 

работников лагеря;
- информирует администрацию школы о возникших трудностях в ходе 

реализации программы и планов.
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