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ПОЛОЖЕНИЕ
о лагере дневного пребывания детей

l. оБщиЕ положЕния
1,1. Настоящее полояtение определяет порядок создания и организации работы лагеря

дневного пребывания детей (далее - Лагерь).
1.2, Основными целями деятельности Лагеря являются обеспечение отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков.
1.3. Основными задачами создания Лагеря являются:
. организация содержательного досуга детей;
. создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-нравственного

развития детей, для занятия детей физической культурой и спортом, туризмом, расширения и

углубления знаний об окружающем мире и природе, развития творческих способностей детей,
организации общественно полезного труда, формированияи развития положительной мотивации
з/{орового образа жизни, правопос"цушного поведения в обществе;

. организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием и

достаточным количеством питьевой воды;
. воспитанияи адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления,

чувс,Iва коллективизма и патриотизма;
о формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей;
о привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной, военно-

патриотической и иной досуговой /]еятельности.
1,4. В своей деятельности Лаl-ерь руково/lстt]уется приказом Министерства образования

Российской Федерации от 29.12.2012 Л9273 - ФЗ кОб утвер)кдении порядка проведения смен
профильньгх лагереЙ, лагерей с дневным пребыванием, лагерей трула и отдыха)l, Сан[IиН
2.4.З648-20; и СП З.1.12.4,З598-20 <Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях дневного пребывания детей в период
КанИКУЛ, Постановлением Администрации г.о. Шуя Ивановской области, Приказом отдела
Образования Администрации г.о.Шуя, решениями организатора Лагеря и уставом Учреrкдения,
на базе которого создан Лагерь, настоящим Полоrкением.

1.5. Продолlсительность смены Лагеря в "тtе,гний период составляет 21 (1s) календарный
день.

1,6. Содержание, формы и методы работы Лагеря определяются с учётоtчt интересов
детей,

1.7. С учётом пожеланий детей и их родителей (законных представителей) в Лагере
могуТ быть организованЫ профильнЫе смены, отряды, объединения детей (далее - Отряды), в,гоМ чисJIе разновозрастные, специали:]ируюlциеся в спортивно-оздоровительном, оборонно-
спор,Iивном,туристском, трудовом, эколого-биолtlгическом, техническом, краевеl(ческом и иных
н аправлениях деятельности.

1.8. В ЛаГеРе СОЗдаются усJIоRия дJlя организации восtIитательt{ого проIlесса) реализации
дополнительных образовательных услуг.



l ,9. I lри организациИ работ,ы JIагеря обесlLе,lиваются условия безоtrасной

хtизнедеяТельно0.1,И летей, включаЯ организацик) размеtцеtlия, питания, медиLlинского

обеспечения, охраны жизни и здоровья.
1 .10, Управление JIагерем строитсrI на принципах, обеспечиваIощих госуларственFIо-

обцественный xapatcTep управJIеFIия.
1,11, В Лагере не /{опускаются создание и деятельность организационных структур

l1оли.гичесttих пар,гий, обпlес1венно-поJIитических и религиозtIых l1вижений и организаций.

1.12. ПрИ преllоставJlсllиИ услуГ деl,яМ в Jlal,epe обесгtе,tивас,гся их заш{ита от информации,

llропаганды и агитации, наFIосящих вред их злороtsLlо, нравст,венному и духовному развитию, в

-l.oм tIисле от националLной, классовой, социальноЙ нетерпимости, от рекламы алкоL,ольной

l]родукLlии и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и

рели гиозFIого неравенства.
1,13. в Лагере строго соблюдаются установленные фелеральным законОм и законамИ

ивановской области нормативы распрос,гранения печа,гной продукции, аудио- и

]]и/lеоtlродукции; недопустимость распространеtIия проllукIlии. цропагандирующей насилие и

)I(ecToKoc,].b. tttlрнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщес],венI{ое гIове/],ение, что

lIризвано обеспе.tивать здоровье, физическую, интеллектуаJIьнуIо, HpaBcTBeHHyIo и психическую

безопасность детей.
1 .14, ПрИ оказаниИ услуГ де,гяМ в Лагере используются игровое и спортивtIое

оборулование, прошедшее обследование комиссией, утверждеFIноЙ директорОм школЫ

1.15. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы Лагеря лолжны

быгь определены с учё1ом требоваrlий ант,и,геррористичссt<ой заtцищённос,ги, поiкарной

безогlасriости, обеспе.tеttия правопоря/{ка и обIцес,гвеtlной безоltасност,и, в ,1,oM числе

безопасности дорожноl,о дви}кения при tlроезде оргаFIизовАнных I,рупп летей к местам

tlровеления экскурсии ;

1.16. В JIагерь дневного пребывания
вIOIючительно при отсутствии медицинских
школьном JIагере,

1,17. При предоставлении услуг в JIагере доJlжны приниматься
,гравм атизм а и пре/lуtlре)Itден и ю HecLIacTH ых случаев.

меры по профи;lактике

2.ОРI,АНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕJIЬНОСТИ ЛАГЕРЯ
2,1. Лагерь создается по решению директора Учреrкдения, которое оформляетсЯ

приказом по Учрелtдению о создании Лагеря,
2,2. Лагерь не является юридическим лицом,
2.З. Непосредс,гвенное pyкoBoilcTBo Лагерем осуlцествJIrIет начальник ЛагеРЯ.

2.4, llITaTHoe расrlисание JIаI,еря утI]ерждается /1иректором УчреждеFIИЯ,

2,5. Финансово-хозяйственная деятеJlьность Jlаг,еря осуществJlяется дирек,гором

Учреltt2lения.
2.6. Содерiкание, (lормы, методы, режим работы лагеря, вклюLIая длитеJIьность

rrребывания в нём детей, а также порядок и условия пребывания детей в Лагере, определяются
I Iоложегlием о лагере с дневI;ым пребыванием детей.

2,1 . Медиtlиtлское обслуrкивание де,гей в Лагере осуrrlествJlяется на основании договора
ме)tду У.третtдением и медицинской орt,анизаllией, имекlttlей JIицензию на осущесl,вление
ме/]ицинсtсой деятеJIьности, JIагерем обеспечивается предоставление помеutеIIиЙ с

0оответствующими условиями д,пя работы медицинских работгtиков, а TaK)I(e осущестI]Jlение
коrI,гроJIя их работы в целях охраны и укреtIления здоровья детей, находящихся в JIагере.

2.8. Лагерь организуется для детей в возрасте от 7 до 14 лет (включительно) при наJIичии

медицинских документов о состоянии здоровья, комплектование смены Лагеря осущеСтвляется с

учетом требований действующего закоl{ода,гельства,
2,9, На основании заявлений родителей tРормируlотся списки детеЙ, зачисленных в

JIагерь, ут,верrtцаемые приказом д(иректора УчрелсдеFIия.
2.10. Режим дня в Лагере определяется в соответствии с требованиями СанIIиН 2.4,З648-

20 кI'игиегtические ,гребоваttия tc устройсr,ву. со/\ержаник) и организации режима в

принимаются дети в возрасте от 7 до 14 лет
противопоказаний для пребывания ребенка в



оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул) и утверждается
приказом директора Учрелtдения.

2,1 l . Исrслючение ребёнка из Лагеря осуществляется в следующих случаях:
о по заявлению родителей (законных представителей);
. по медицинским показаниям,
2.12, Техническое оснащение Лагеря (оборулование, приборы, аппаратура, музыкальные

инструменты, спортивное и туристское снаряжение и т.д,) должно соответствовать требованиям
стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивать надJIежащее
качество и безопасность предоставляемых с их применением услуг соответствующих видов;
техническое оснащение должно использоваться строго по назначению в соответствии с
документацией по его функционированию и эксплуатации, содержаться в технически исправном
и безопасном состоянии.

3. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ
3.1, К реализации в Лагере допускаются утверrкдённые в установленном порядке

дополнительные общеразвивающие программы, которые предусматривают:
. организацию работы кружков по интересам, творческих объединений детей;
. проведение олимпиад, викторин) конкурсов знаний, выставок и т.д.;
о организацию различных форм социаJIьно-значимой деятельности;
. организацию работы по патриотическому, нравственному, эстетическому развитию с

реализацией принципов здорового образа жизни;
о проведение занятий по общефизической подготовке;
. организацию и проведение спортивных праздников, фестивалейит.д,
З.2, В Лагере на ответственном хранении у начальника Лагеря должна находиться

следующая документация: акт приёмки Лагеря межведомственной комиссией, заключение
органа санитарно-эпидемиологического надзора и органа государственного пожарного надзора о
соответствии состояния Лагеря и территории Учреясдения, на которой он располагается,
санитарным требованиям и требованиям пожарной безопасности, копия приказа об организации
на базе Учрехсдения лагеря с дневным пребыванием детей, документация на имеющиеся в

учреждении оборудование, приборы, аппаратуру, спортивное и туристское снаряжение,
необходимая для их правильноЙ эксплуатации, обслуживания и поддержания в работоспособном
и безопасном состоянии, специiulьный журнал регистрации инструктажей по технике
безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми и

работниками лагеря, график выхода персонала смены на работу, а также утверждаемые
приказами по Учрелtдению:

. штатное расписание;
о списочный состав персон&lа Лагеря;
. график выхода персонала смены Лагеря на работу;
. долх(ностные инструкции работников, привлекаемых к работе в Лагере;
. списочный состав участников смены;
. режим дня Лагеря;
. примерное двухнедельное MeHIo;
О ГРаЖДанСкО-праВовоЙ договор на организацию питания учащихся в лагере дневного

пребывания
3,3, ПО окончании смены начальник Лагеря предоставляет в отдел образования в 2-х-

дневный срок следУюЩую документацию: Приказ об открытии Лагеря (подлинник), табель
посещаемости (подлинник), Акт сверки расчетов со столовой о стоимости набора продуктов
(подлинник), Акт приемки лагеря (подлинник), меню-раскладки (подлинник), копии плате}кного
поручения по перечислению денежных средств питания детей.

4, КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ JrАГЕРЯ
4.1, К работе в Лагере допускаются лица, имеющие соответствующее (специальное)

образование, соответствующий уровень квалификации и профессионаlьной подготOвки,
обладающие знаниями и опытом, необходимыми для выполнения должностных обязанностей,



4.2, К педагогической /{еятельности в Лагере не допускаIотся лица:
о лиtпёнгtые права заниматься педагогической /iеятельностью в соответствии со

всl,уllившим в законную силу приговором суда;
О имеющие или имевlllие судимость, подвергаIощиеся или подвергавшиеся уголовному

lIРеСЛеДОВаник) (за исклк)чением JIиц, угоJlовI,1ое llресле/_(ование в отноI]lении I(оторых
Прекращенil по реабиJIитируюIцим основаниям) за преступJIеI{ия против жизни и здоровьяl
СВОбОДlЬi, LIеСти и достоиI]ства JIичности (за исклIоLIеtlием незаконного помеLцения в
психиатрический стаr{ионар, клеветы и осtсорбления), половой неприкосновенности и Irоловой
СвобоДы Личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья FIаселения и общест,венной
нравственности, а также против обrцественной безопаснос.ги;

. иМеЮщие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
l-rl)I(кие преступления ;

О ПриЗНанные недееспособными в установJIенном федеральным законом порядке;
. ИМеЮЩИе медицинские противопоказания, предусмотреI{ные Приказом

Минздравсоцразвития России от 12,04.2011 N ЗO2н (рел, от 0б.02.2018) "Об утвер)кдении
ПеРеЧНеЙ ВреДных и (или) опасных производственных фаrсторов и работ, при выполнении
которыХ проводятСя обязате,lIьные предварительные и периодические медицинские осмотры
(ОбСлелования), и ГIорядка проведения обязательных предварительных и периодических
мелиllинских осмотров (обс:lедований) работников, заня,гых Ila тя)Itелых работах и на работах с
Вреllными и (иrrи) опасIIыми усJ]овиями Tpylla" (ЗарегистрироваrIо в Минюсr,е России 21,10.2011
N 221l1).

4.З. Все сотрудники Лагеря должны обладать высокими моральными и HpaBcTBetIHo-
этическими качествами, чувством ответственности за свою работу и руководсТВоВаТI)ся в работе
принципами справедливости, доброжелательности и другими гуманистическими принципами,
необходимыми для работы с детьми.

4.4. Начальник Лагеря назначается приказом
необходимый д;rя подготовки и проведения смены, а
бухгалтерской отчетности.

4.5. Нача-гtьник Лагеря:
о обеспечивает общее руководство деятельностью смены;
о tIроводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала смены по,гехнике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с

учашIимися, воспитанниками; составляет график выхоllа на работу персонала смены;
о создает безопасные условия дJlя lIровсления смены. гlредоставJIения оздоровитеJIьных

и образоваI,еJILIIых услуг. обеспечеrlия занятости учащихся, воспиl,анниково их труловой
/lеятельности;

4.6, Лагерь должен располагать необходимым колиLIеством специzuIистов в соответс.l.tsии
со штатным расписанием.

4.7. Работники пищеблока (школьных столовых) допускаются к работе только после
прохождения гигиенического обучения, организуемого территориальным органом
Роспотребнадзора.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ
5.1. Питание детей организуется в столовой Учреждения ИП на основании Граrкданско-

правового договора.
5.2, При организации пребывания детей в Лагере с 08:30 до 14:30 обеспечивается

двухразовое питание (завтрак и обед).
5.3. Питание детей организуется в соответствии с утвержденным директором

Учреlкдения двухнедельным меню.
6, ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ

б.l. Финансовое обеспечение деятельности JIагеря осуществляе]оя в установленном
законодательством Российской Федерации порядке,

директора Учрелtдения на срок,
TaK)I(e пре/tставлеI{ия финансовой и



6.2, Щиректор Учреждения несёт ответственность за правильное и целевое использование
денежных средств, постуIIивIIIих на расчётный счёт Учрелtдения для организации JIагеря,

]. зАключитЕJIьныЕ полоItЕния
7 ,1. Начальник и персонаJI Лагеря, в соответствии с действующим законодательством,

несут ответственность :

о За со3дание безопасных условиЙ, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья
детей при проведении с ними образовательной и оздоровительной работ;

о за сохранность основных фондов и материаJIьных ценностей Учрехtдения;
о за соблюдение прав и свобод детей и сотрудников Лагеря;
. За соответствие форм, применяемых методов и средств работы с детьми их возрасту,

интересам и потребностям;
о за соблюдение режима работы Лагеря, качеством реализуемых программ

деятельности, качество и эффективность работы Лагеря;
. За ежедневный своевременный сбор ланных об отсутствующих в JIагере детях и

причинах их отсутствия;
о за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них долх(ностных

обязанностей.
7.2, Начальник Лагеря должен предоставлять родителям (законным представителям) и

детям полн}то и своевременную информачию об их обязанностях, правах, условиях пребывания
ДетеЙ в учре}кдениях и о предоставляемых детям услугах; к детям дол}кно проявляться
ува}кительное и гуманное отношение со стороны работников учрехtдений.

7 ,З. Начальник Лагеря обязан немедленно через директора Учреждения информировать
отдел образования и территориальныЙ орган Роспотребнадзора о случаях возникновения
ГрУППоВых инфекционных заболеваниЙ, об авариЙных ситуациях в работе систем
вОдоснабтtения, канализации, технологического и холодильного оборулования, а также о других
нештатных ситуациях,

7.4. Информация личного характера, ставшая известной работнику учреждения при
окаЗании услуг детям, должна быть конфиденциаJIьной и составлять профессиональную тайну.
работники, виновные в разглашении этой тайны, должны нести ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации,


