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1. Общпе положения
1.1. Настоящее положение оздоровительЕом )чреждении с дновным пребыванием детеЙ в период

каникул при Муниципа-пьном общеобразовательном уФеждении <dКарковская средняя

общеобразоватеоuна" цIкола Nэl> (лалее по тексту - Положение) опредеJUIет порядок оргtlнизации

и функuионироваIIЦrI оздороВительного уIреждеЕиrI с дневным пребываrrием детей (да-пее по

,.*Ъrу - Лагерь) при МОУ кЖарковскм СоШ Nэl> (далее по тексту - Учрежление) в период

школьЕьIх каникул.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.25 п.5 ФедерzшьЕого,закона от

2g.l2.20|2 N 273-Фз "об образовашии в Российской Федерации", СанПиН 2.4.4.2599,10

<<Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работЫ В

оздоровиТельньIх уIреждениrIх с днеВным пребыванием детей в период кrlникул), Уставом
Учреждения, распоряжениями, постановлениrIми, приказаIчlИ РеГИОнальных и муниципаJIьньIх

органов управлеЕия образованием и другими норматив!Iо-правовыми докумеIIтаI\4и,

реглап,rентирующими отдых, оздоровление И занятость детей в период школьных каникул.

i.3.Л*.рu не яuл"еrС" отдельНым юридИческим лицом. Лагерь оргаIrизуется на базе Учреждения

согласнО шлаЕУ работЫ УчреждеН}ш на осIIовztнии приказа и по желанию и запросttп4 родителей
(законньпr представителей) в период каникуJIярного времени обуrаrощихся.

пришкольный оздоровительный Лагерь открывается на основании приказа по )цреждению.
ЗачислЬние производится на основании зЕUIвления родителей (законных представителей).

1.4. Щелью Лагеря явJUIется реализация прчlв детей Еа оздоровление, отдьD( и занятость во время

шкопьньD( кtшикул, организации их содержательного досуга, отдьжа и оздоровлеЕия.

1.5. Осцовные задачи Лагеря создzlfiие условиЙ дJIя рационального использованиЯ

каЕикуляРного вреМени У детеи' для укреПлениЯ здоровьЯ детей, развитие их индивидуальньIх

.rrо.о6"оiтей, Йиенической и физической культуры, реализации медико - профилаiктических,

спортивных, образовательных, культурно - досуговых програI\dм и услуг, обеспечиВatющиХ

восст{tновление сил, творческую сЕlI\{ореализацию, нравстванЕо9, грzDкдiшское, патриотическое,

экологическое воспитiшие и развитие детей, формирование позитивной мотивации здорового

образа жизни, правопослушного поведеЕиrI в обществе.
1.6. ,Щеятельность Лаr,еря реглап4ентируется Уставом уIреждения, Правилаlrли поведения

обуlающихоя, настоящим Положением.
1.7. ,Щеятельность Лагеря с дневным пребьтванием строится на принципtlх .гумаЕизма
демократиЗоЦИИ, свободы и ответственности, достуtIности, открытости, инициативы,

Еаутц{ости и рaввивающего характера образовательного процесса с учетом интересов детей.

1.8.Учреждение цесет в устаIIовлеIIЕом зtlконодательством РФ порядке ответственность за:

- обеспечеЕие жизнедеятельности пагеря;
- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье воопитаЕников и сотрудников;
- Qоответствие форм, методов и средств, применяемьж прИ функционироваIIиИ лагерЯ

возрасту, интересаJvI и по,гребтrостям детей ;

УТВЕРЖДЕНО



- соб.шодепие шрав и свободдетей и сотр)цЕиков лагеря.
jJ;fiЖ"ОТЩРЫВаеТСЯ Д* Д'""й б,5-i';;;ё;i'*u."ф Еа IIериод летних кtlникул в порв)rю

В лагере дошкнЫ бытЬ создttны пеобходимые условия дJUI питания, медициЕскогообслужива}Iия, обеспечения отдыха и развлеченийо фrr*у*rуйо-оrооро""тельной работы,;:ff#Н:"* ДеЯТеЛЬШОСТИ, Рzl.ВИТИЯ разнообразпьrх ,ворческих способностей дете.й и

iil;a,Х"Н;еКТО*llИе 
ЛtГеРЯ ОСУЩествJиется по количеству: рокомоЕдуемому учредителем

1,11 При комплектов{tllии лtlгеря первоочередЕым правом пользуются обrrающиеся из категориима,тrообеспечеЕIIьIх, многодетЕых семей, 
-детей 

находящихся в трудной жизненной сиryации,
Ж:ilfi#Т"Х'#*;:СТОЯЩих IIа внугришкольuом }чете, детей_инвалидов, детей_сирот или
1,12, В Лагере Ее допускается создzшие и деятельность орг;шизациоIIнъD( структур политическихпартий, обществеНно-политИческих и религиозЕьж движе iцrа цоЙ*"Ьt.

2.1. летний *o",p:"::::ylli;liilXX'i,XlitriЖ,,il,lilfl ;i;:;".,ся при*вом директор*2,2, Требования к территор"и, зда"""* 
"oopyu."""*, прЕlвила приемки Лагеря оцредешшотсясоответствУюuими санигарЕо-эпидемиологическими прrlвилап{и, утверждеЕIIыми ,глtlвIIымгосударстВепЕыМ с€lЕитарным врачам РФ. Без санитарно-эпидемиологического закIIючеЕшI осоответствии места базировапия лtгеря с.Еитарным правил.м открыти9 лчгеря Ее допускается.РазмещенИе, устройСтво, содеРжzшие и организация режима работы Лагеря должны бытьопределены с уrётом требований антитеррористической и *""*}"rrнальной зацищённости,обеспечеПия правоПорядка и общественной бЁзопасности, в том числе безопасности дорожIIогодвижения при проезде оргаfiизовчlнных групп детей и безопасно.r" оъ*"х Iрупп детей.В лагере создtlютсЯ условиЯ Цп осуЩествлеЕия спортивIIо-оздоровительной 

работы,трудового воспитalния, рд}витиlI творческих способностей детей.2.3. АдминистрациlI Учр.жд""иlI в подготовительньй период знакомит родителей (законuьтхпредстulвителей) с Еастоящим Положением, летней оОразоватЙ""-*о"р"вительной шрограплмойобразовательного уqреждения (Лагеря)' 
" 

-йй"r" 
документaми, реглап{ентирующимиор*шизацию отдьrха, оздоровленияизitнятости детей в летний период. 

lLэ РvrJIilм'нТир)л
2,4,ЗачуtсЛеЕие В ЛагерЬ оaущ".r"*отся по зчUIвлеЕию родителей'l.u*о"rr"о пРодставителей).К змвлепию прикпадываются копия свидетеJБства о рождении ребёнка (до 14 лет) или копияпаспорта ребёпка (после 14 лет), согласие 

"; 
;б;;"тку персоIIаJIьнь.х даЕЕьD(. На основаниипоступившиХ заявлений формируютсЯ спискИ детеЙ y.".p*ouar"re прикЕrзоМ ДцректораУчреждения (в приказе IItвначаются ответственЕые педагоги за жизЕь и здоровье данньD( детей).2,5, ПриёМ детеЙ в ЛагерЪ осуществлlется на любую ,,родолжиr.*"о.." пребывания в течениевсего периодФ работы Лагеря по выбору po*r.".t (Ъаконных 

"р"о..""ителей) ребёнка. Приподаче родитеJUIМи (законНыми преДставитеJUIМи) змвлеНиrI в течение периода работы ЛагеряgЁ#ffi ОСВОбОДИВШИХСЯ 
'".'r;, р.Оеrrоо цр""пiЙr., в лагерь со дЕя, следующего за днём

'f:Тл.:Т**ние ребёнка.11 Лагепя осуществJuIется в следуIощдх сJIучмх:- по зчuIвлеЕию родителей (законньтх представителеф; 
'аl--ч4-'r vJдJ ДиА'

_ по медицинским показаниям.
2,7, На периоД функциоНировани,I Лагеря Еzвначается руководитель лtгеря, воспитатели,деятельность которъrх опредеJUIется их должностными инсц)укциями. 

D Jlilr'рЯ' Воспит'

3;1;.f#""'x#l'fiТ# *}*:J";Йается 
к работе ,,осле прохождеЕи,I медицинского осмотра с

i"';"r1'"###Н"Ж*ШЯ ДеТей И ПОДРОСп(ов в Лагере возлагается на учреждение на базе,
2,10, ГIитание детей и подросТков производится по десятIцневному меЕю, состЕlвленЕому с учетомЕорм потребления, сезоЕIIост", проlоJDкительности Еахохдения детей и подростков в Лагере.



2.11. Медицинское обеспечение детей и подростков осуществляется медицинским работником от

rIреждения здравоохранения.
2.Т2. Продолжительность деятельности Лагеря определяется соответстВУющимИ

эпидемиоЛогическиМи правила]\{и: в летнИй периоД не менее 15 рабочих дней.
Санитарно-

2.13. Режим дня в Лагере определяется начальником Лагеря саI\dостоятельно в соответствии с

требоваIrи.ш{и СанПин 2.4,4.2599 - 10 <Гигиенические требования к устройству, содержанию и

организации режима в оздоровительных уIреждениях с дневным пребыванием детей в период

каникулD и утверждается директором Учреждения.
2.14. Прп выборе формы и методов работы во время деятельности Лагеря приоритетной должны
быть оздоро""rель"ая и образовательно-воспитательнаjI деятепьность, направление на развитие

ребенка (попноценное питание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительньIх,

ф".*уо"rУрньIх, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр и т.Д.).

i.l,s. Содержание деятельности лагеря опредеJUIется с учетом обязательногО проведениЯ

оздоровитеJБньD( мероприятий (витаминизация блюд, закz}ливание детей, утреншш зарядка,

спортивные мероприlIтия и т. д.)
z.t6. Не допускается уход детей из Лагеря в течение дневного пребывания без сопровождения

педагогов Лагеря.

3. Кадровое обеспечение
3.1. Начальник лагеря нtвначается приказом директора Учреждения на срок, необходимьй для

подготовки и проведения смены, а также представления финансовой и бухгалтерской отчетности.

3.2. Начальник Лагеря руководит его деятельностью, оформляет необходимую документацию,
несет ответственность за жизнь и здоровье детей, ведет документацию, оргtlнизует

воспитательную деятельность, осуществJUIет связь с культурно просветиТельнымИ И

спортивными rIреждениями.
Начальник Лагеря:
- обеспеtмвает общее руководство деятельностью смены Лагеря;

- Разрабатываетдолжностныеи}IструкцииработниковЛагеря;
- Проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонrrла Лагеря по

технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных слrIаев с

детьми (возможно проведение инструктах(а директором Учреждения);
- СоставJuIgг график выхода на работу персонала Лагеря;
- СоЗдает безоПасные условиЯ для провеДения обраЗовательной и оздоровительной работы;
- Несет ответственность за уrёт посещаемости Лагеря, организацию питiшия детей и

финансово-хозяйственную деятельность Лагеря
j.3.подбоР каш)оВ длЯ проведения смены лагеря осуществJUIется директором Учрежления

совместно с начапьником Лагеря. Все работники назначаются прикuвом по школе.

3.4. Воспитатели групп планируlот и организуют деятельность детей в Лагере, несут

персональную ответственность за oxpaFly и здоровье детей, соблюдение правил безопасности.

3.5.Порядок, условия привлечения педагогических и других работников для работы в Лагере, а

также оплата их труда устанавливаются в соотвотствии с нормативIIо-правовыми актzlми

Учреждения, ц)удовым законодательством Российской Федерации.
3.6. К педагогиIIеской деятельности в Лагере допускаются лица, имеющие высшее иJм среднее

профессионt}пьное образование, отвечаIощие требовiшиJ{м ква_шификационных характеристик для
соответствующих должностей педагогических работников.
3.6. Для работы в лагере работнику ltеобходимо представить медицинское закJIючение о состоянии
здоровья. Каждый работник Лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилulпdи

внугреннего трудового распорядка JIагеря и своими должностными обязаннОСТЯМИ.

з.7. М работы в пришкольном Лагере могут быть привлечены педагогические работники,
работшощие в образовательном учреждении, на базе которого организоВан ЛаГеРЬ.

З.7. Перечень необходимых документов на Лагерь:
1. Санитарно-эпидемиологическое закJIючение Еа образовательное учреждение, на
медицинскую деятельность (мед. кабинет), на базе которого организовано оздоровительЕое

уIреждение.



2. Акт приемки оздоровительного уlреждения с дневным пребыванием детей в период
каникул.
3. Копия приказа Учреждения об организации режима работы оздоровительного учреждениlI с

дневным пребыванием детей в период каникул (с указанием сроков работы каждой смены).
4. Копия докуп[ента (приказ, распоряжение или др. документ) об организации оздоровления
детей и подростков от отдела образованияили Министерства образования.
5. При необходимости пояснительнм записка о планируемом количестве детей, которые
будуг оздорzlвливаться, количестве и продолжительности смен, режиме работы уIреждения с
дIIевным пребыванием, схема помещений, где плаЕируется организация питания, пребыв€Iния

детей (игровые комнаты, спаJIьные помещения при нчtличии, помещения для занятий кружков,
помещеЕия медицинского нiвначения, столовой, рЕвдевалки, туалеты).
6. Режим днlI для детей.
7. Вьшиска из ЕГРЮЛЛГРИП (виды деятельности).
8. Свидетельство о государстI]еlrrrой регистрации объекта (школы или другого объекта, на
базе которого организован лагерь).
9. Списочный состав сотрудников, утвержденное печатью Учреждения. Личные медицинские
книжки (с данными о происхождении медицинского осмотра, флюорографии,
профилактических прививок, гигрlеI{ического обуlения).
10. Список сотрудников пищеблока. Личные медицинские книжки работников с данными о
происхождении медицинского осмотра, флюорографпи, профилактических прививок, сведения
о вzжцинации медицинских работников против ВГВ, сотрудников пищеблока - против
дизентерии и ВГА, с соблюдеIIIIем на носительство кишечных инфекций, гигиенического
обуrения.
11. Списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости)
питьевой воды, сертификаты, под,п]ерждающие их безопасность.
12. .Щоговора: на поставку продуктов пит€IIIия, на вывоз ТКО, на проведение дератизации,
Ежарицидной обработки с со отв етсl,]]уIощими актаirlи.
1 3. Програпdма rrроизводственного контроля
14. Прогр€lп{ма Лагеря.
15. Журналы по ОТ и ТБ.
16. Журпалы, в соответствии с программой производственного KoHTpoJuI.
17. Журна_тlы rIета посещаемости,
18. Журналы отрядных дел.

4. Права и обязанности воспитаlItIIIков, IIосещающих Лагерь, их родителей, педагогических
работников

4.1. Воспитанники Лагеря имеют право:
- на временное прекрапlение посеlцеIrия лагеря по болезни;
- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;
- на уIастие в саN{оуправлении лагеря.
- на сап.tоопределение и са},{ореаJItlзаtIию творческих способностей и интересов;
- на вIIесение предложений по улучшениIо оздоровительно-образовательного процесса;
- на уважение их человеческого достоинства, свободного вырiDкения собственных взглядов и
убеждений;
- на полноту и свободу информации;
- на охрану жизни, здоровья и безоttасllости;
- на удовлетворение физиологическllх гlо,гребностей (в питании, отдыхе и др.) в соответствии с
возрастом и индивидуt}пьными особс t I l to стями их развития.
4.2. Воспитанники обязаны:
- выполнlIть требования даltIIого Положения, других локаJIьных ulKToB и документов,
реглап{ентирующих деятельность JIа геря;
- бережно относиться к используемо|,rу имуществу;
- выполнять законные требования ад]\,rиIIистрации и работников Лагеря.
4.3. Родители (законные представи,rс:rи) имеют право:



- поJгучаТь полнуЮ и cBoeBpeМerrrlylo информацию об их. обязанностях, правах, условиях
пребывания детей в Лагере и о пре/Iоотавляемых детям услугtlх;
- знакомиться с настояtцим ПоложеIIием, програIuмой Лагеря, режимом работы Лагеря;
- знакомиться с ходом и содержаttиеп,t работы Лагеря;
- защищать права и интересы ребётlтtа;
- вносить предложения по улучшепиlо работы с детьми.
4.4. Родители (законные представители) обязаны:
- своевременно информировать педа]-огоl] о причинilх отсутствия ребёнка в Лагере.

- вносить предложения по улучшеIIпlо работы Лагеря;
- свободнО выбирать и использова,I,L х,Iс,[одику работы, материалы в соответствии с програrrлмой
Лагеря;
- запщать свою профессио}Iалыlуlо tlcc,l.I) и достоинство.
4. 6. Педагогические работники JI ащ, ll!t_ф4з аны :

_ нести ответственность:
- за создaшие безопасных условий ltрсбывlttIия детей в Лагере;
- за качество реЕtпизуемых програпtпr рабо.гы с детьми;
_ за ЕеиспоJIнение и ненадлея(ащее исtlолIIсние возложенньIх на Еих доJDкностных обязанностей;
- проводдть инструктажи с детьми li rLI выtIолнении рiвличньIх видов деятельности:

о пра]}ил:1\1 дорох(ного движения;
. ТБ во I]рсмя спортивных и массовых мероприжпiт;
о ТБ прI4 о]lгаIIrIзации игр на свежем воздухе (территории);
о ТБ прIt ltItIIiIiCI]t{e пеших црупп;
о ТБ, Пlj, ()'t'(.r.екущие).

5. Oxpalla жизни и здоровья детей
5.1. Нача-пьник Лагеря и персоIIll,,I IIес_\,т ответственность за полЕую безопасность жизЕи и
здоровья детей, нtжодящихся в Лаl,с;-.с.
5.2..ЩиреКтор Учреждения (на,Iалr,r1,1к JJагеря) проводит инструктаж по технике безопасности дJUI
сотрудников, а воспитатели 

- 
/{ля ,,lс,геl:i.

5.3. Работники Лагеря и воспитаIIltII]iLI обязаны строго соб;подать дисциплину, выполнять правила
внугреннего распорядка, режrlNI ,l,]IrI) ]iJIaH работы. Не допускается )жоД воспитiшника с
территории лагеря без разрешrсIILtrt р, коI]одLIтеJUI его отряда.
5.4. ответственность 3а перевозк1, лс,r:сй всеми видilп{и транстrорта возлагается на начальника
Лагеря. Запрещается перевозка дс,l,сii IIil llcex видах техники за искJIючонием школьньD( автобусов,
оборудованЕьIх в соответствт r l t с /lc i : c,t't]y l О lцим законодательством.
5.5. ОрганизацшI походов и экск\/l)СIlй rrроизводится на основаIIии соответствующих инструкций
директора Учреждения.
5.6. Все помещения лагеря обесгlс,тrll]аIо,гся противопожарными средствами. В Лагере действует
плatн эвiжуации на СЛl"rай пожirра tl ,l;-lсзtзt,tчайных ситуаций.
5.7. Организация питаниJI oc\,lllсc l,JJIяс,г{)я Еа основе примерных Еорм питания. За качество
питаниrI несет ответственнос,гь бl,аtt,.l,,ажttilя комиссия, утвержденнЕUI директором Учреждения.

6. 01;гiiI!llзillrrIя питания детей в Лагере
6.1. [етяМ предостаВJUIетсЯ трсхр|l:]()];ос 1tlIТанИе (завтрак, обед, полдник). Питание детей в Лагере
организуется B.cooTBeTcTI]IItl с сill:'l]аi)]l()-э[идемиологическими правилапdи и нормативами по
согпасованию с территориаJтыrым I t ( 

] 
) гiil I а ми Роспотребнадзора.

6.2. Щля обеспечения детей ЗДороlrL]] I II]I,гаIIием в Лагере, составными частями которого явJUIются
оптимапьнаJI количественпая и Kali,c],I]Cllilarl структура питания, гарантированнЕUI безопасность,
физиологически технологиLlсс],izl.lt Il liу,]t.lllарная обработка продупrЪu и блюд, физиологически
обоснованный режим питаrlи)t Рii'j1l1,1а,гt, тl:rется рацион питания: примерное 5 - дневное меЕю дJUI
осенних и 10 _ дIIевное MeHIo Д.llrl .llс,t 1lllx ](;tI{икул.
6,3, Примерное меню yTBep)(/(acl'cl] /t],Il]CI(TopoM Учреждения и согласовывается с начаJIьником
Лагеря.



6,4, ЕжеДневньй коцтролЬ за качествоМ поступающиХ продуктоВ, срокоLd их реализации,условшIми храЕеIIия, отбором и xpaцe']Ieм суточньж проб оЪущa"ruо"еi работник, прошедшийкурс гигиеЕическQго обучеrтия, С целью KoHTpoJUI за качествQм питания в Лагере приказомди_ректора Учреждения создаё r:ся бра керажная комиссия.
6,5, ЕжедlевIIо в обеденноп,r .unb uurп.Iцивается меню, в котором ук€вываются сведеЕия обобъёмоС блюД и Е&}вания кушIIIар'Iых изделий 

v, Y t\vдvУvrЕ J^ФDrD..,,U,n uбtrлЁнl_

е6, ,щирlстор Учреждения и }iачальник Лагеря несут ответственность за организацию питzlния влагере Е за целевое использоваIIие средств всех видов бюджетов, выделенных на орг.низациюотдьD@дЕтей (питапие детей) R псриод школьньIх каЕикул. 
r!Ф vР!шлJ

7.1. Лагерь содержится за
средств родителей.
7 .2 - АмпНистрациЯ ЛагерЯ с о стаI]JIяеТ отчёты по угверждённьrм формаrчr.7,3, Все финансовые расходь1 ца содержание Лагеря осуществJIяются согласно угверждённомуплrlЕу финансово-хозяйствсllltо й .,lся гслыIости.
7,4,Учредители конТродируrот til)авильность и целесообрчвIIость расходования выделяемыхсредсrВ на содержапие Лагсря и IIосле его закрытия под"оЬ 

"rо."'6"*rансовой деятельности.

8. ответственность
8,1, Учреждение, на базе кото]]ого оllгаll],lзован лагерь, несёт ответствеIIность:
- 

3а действиЯ (бездейстВIlя), поtз.rсктrlие за собоЙпоследствия, опасные для жизни и здоровьядетей, или иное нарушенис 1,1)i TII)a]ll

- 
за целевое расходованис t|l i t т r ilt t сoвых средств;

- 
за своеВременное ПPglC'l.il :) ] l 1_1l т l.t е ф и t tzitroo3oгo отчета.

8,2, Порядок привлечения к оl Bel,C,i ilсIIIIос,ги устаIIчlвливается действующим закоЕодательством.8,3, УправлеЕие и руковолс,tilо J{a,cp.n, о.ущ."твJшется в соответствии с дашшм Положением иЕе доJDкно противоречить Hopr\{al lilJlIо-правовым aKT€tM, действующим в области системы отдыха,оздоровления и занятости дстсli в пcpl{Ol{ Iцкольньж кilникул.

1}. } l к.lltо.rительные полол(ения
9,1, Настояпlее Положенис ,l1сilс'гl]i\'сг с момента утвержде}IиrI его директором Учреждения.9,2, Настояпtее Положенис }l( ,,,-,^,' ,r, ,,.о доrIолнеЕо и измоЕоно в процессе деятельности.9,3,Измененияи допОлнеIlr]}' l Il[l(],],(),rllцсс Положение рассматриваются на Педагогическом советеУчрежления и угверждаIо,t,сri i' ]Jl l li :i З Ol1 дI l ректора Учреждения.
9,4, Срок данного Положеllt,,, ,,. ,,,,lr,,,r1,1r.c'. ,Щанное Пооо*a""е действует до принятия нового.

":

7. Фп uансовое обеспечение
caleT срсдстt] муниципiUIьного и регионаIIьного бюджета, личных




