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1.Фбпдие полоя{ения.

1.1. Ёастояштее |[оложение ог1ределяет порядок создания

дневнь|м пребьтванием детей (датлее - -11агерь).

1.2. Фсновнь1ми задачами создания |агеря явля}отся:

. создание необходимь1х условий
использов а|1'{я каникулярного времени
навь|ков здорового образа жизни;

и организации работь] лагеря с

для оздоровления, отдь|ха и рационального
у Аетей, формирования у 11их общей культурь| и

. создание максимш1ьнь1х условии для социальнои ада|{тации детеи с учетом
возрастнь1х особенностей;

. реш1изация образовательнь1х программ, направленнь1х на развитие детей
(полноценное питание, медицинокое обслуэкивание, пребьтвание на свех{ем воздР(е'
проведение спортивно - оздоровительнь|х' культурно - массовь{х мероприятий,
организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по интересам)'

1.3. в своей деятельности лагерь руководствуется :1риказом йинистерства образования
Российской Федерашии от 1з.07.2001 г. ]ч|р 2688 <Фб утверждении порядка проведения
смен профильньгх лагерей, лагерей с дневнь1м пребьтванием>' <<[игиенические требования
к устройству, содер)1{анито и организации режима в оздоровительнь!х учре}кдениях с

дневнь1м пребьтванием детей в период каникул)) уставом }нреясдения.

2.Фрганизация работьп лагеря с дневнь!м пребьтванием

2.1. )1агерь создается по ре1пенито директора 1пколь!, которое оформляется приказом
создании -[{агеря.

2'2.[|риказ о'создании -[1агеря издается не г{озднее чем за 45 дней до предполагаемой датьт
0ткрь|тия лагеря.

2'3. €остав сотрудников ][агеря утвер)1(дается директором 1школь1 не позднее чем за 40

рабоних дней до дать10ткрь|тия -}1агеря.

2.4.в течение 20 рабояих дней с момента 
'1здания 

директором 1пколь| приказа о создании
}[агеря, начш1ьник !агеря представляет пакет документов и за'{вк! для вкд}очения в



муниципа-г1ьнь1й реестр организаций, ока3ь1ватощих услуги г{о отдьгху и оздоровленито, в
территориальн}'!о ме)кведомственну}о комисси}о по организации отдь|ха' оздоровления
населения' занятости несовер1пеннолетних.

2.5" |1риемка }{агеря осуществляетоя в соответствии с сл 2.4.4.969-00 <-['игиенические
требования к устройству, содер)канито и организации рех{има в оздоровительнь1х
учрех{дениях с дневнь1м пребьлванием детей в период каникул))' постановлением
[{равительства Российской Фелерашии от 23"11.2009 г. ]\р 944 кФб утверждении перечня
видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образован', 

' "'ц'ашьной фере'ооуществляемь1х }оридическими лицами и и|1дивидуа!1ьнь1ми предпринимателями' в
отно1пении которь1х плановь1е проверки проводятся с установленной периодичность}о).
шриказами территориальньгх контрольно_надзорньтх органов.

2.6. Фткрьттие }[агеря допускается
эпидемиологического заклгочения.

2.7 ' |1родолжительность смень! в
составляет в период летних каникул -

только при на]{ичии действутощего санитарно-

до |2 лет. 1{омплектование )_1агеря
с учетом требований действутощего

между родителями (законньтми
директора |пколь1.

2.8. )-{агерь организуется для детей в возрасте от 7
Ф€}тт19913дяется нача!'{ьником !агеря самостоятельно,
законодательства.

2.1|.||ри зачислении детей в !агерь' закл}очается договор
представителями) и образовательнь!м учреждением, в лице

2'9' Аля зачисления в }{агерь, родители (законньте представители) ребенка пода}от
соответств}.}ощее за'{вление до нач.1ла смень1 наимя директора 1пколь1.

2'|0'Ёа основании поступив1пих заявлений до нача.1а сменьт формирутотся списки детей,
зачисленньтх в -[{агерь' утверждаемь1е приказом директора 1пколь].

2'\2'в составе -[{агеря работагот объединения' комплектование' которь|х 11роизводится
учетом:

. пожеланий уиащихсяи их родителей (законньтх предотавителей);

. возраста и интересов учатт1ихся;

. санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности:

2'\з" Режим дня в -[{агере определяется начальником !агеря самостоятельно в
соответствии с требован|1ями с{7 2.4'4'969-00 <[игиеничеокие трФования к устройству,содержани}о ' и организации режима в оздоровительнь1х учрех(дениях с дневнь1м
пребьтванием детей в период каникул) и согласуется с директором 1пколь|.

2'14. Аскл1очение ребенка из )1агеря осуществл яется в следу}ощих случаях:

' о по заявлени!о ролителей (законн*х представителей):

о по медицинским показаниям.



' осуществляет контроль за созданием безопасньтх условий д!я проведения
образовательной и оздоровительной работьт' занятости детей, их досуговой деятельности;

о обеспечивает контроль за качеством реализуемь|х программ деяте.]1ьности лагеря'
соответствием форм, методов и оредств работьт с детьми их возрасту' интересам и
потребностям;

. несет ответственность за организаци1о {\и-[аъ1ия детей.

4.3. -[{агерь дол}кен располагать необходимь|м количес.1вом
вожать1х в соответствии со 1штатнь1м расписанием.

специалистов, воспитателей'

4'4' 1{аждьтй специатист перед приемом на работу в }{агере, должен пройтй медицинское
освидетельствование и иметь медицинску{о кни)кку" ъ

4'5' |1едагогическая деятельность на смене осуществляется лицами' име1ощими вь|с1пее
или среднее профессионш1ьное образование' отвеча1ощее требованиям квалификационнь|х
характеристик, определеннь1х для соответствутощих должностей педагогических
работников.

4'6' Работники пищеблока (тпкольной столовой) допу9катотся к работе только после
прохоя{дения гигиенического обунения, организуемого территориальнь1ми органами
Роспотребнадзора.

4'9' !ля работников -}1агеря устанавливается пятидневная рабоная неделя с двумявь1ходнь]ми днями.

5.0рганизация питания детей в лагере с дневнь|п{ пребьпванием

5'1' |{итание детей организуется' в соответству1и с санитарно-эпидемиологичеокими
требованиями' в столовой образовательн0го г{реждения.

5'2'|1ри организации пребьтвания детей в !агере в первой половине дня _ 11редоставляется
завтрак' обед.

5'3' |1итание детей организуется в соответствии с согласованнь|м территори:1льнь1ми
органами Роспотребнадзора мен}о, гтредусматрива}ощим раопределение перечня блтод,
кулинарнь1х' мучнь1х и хлебобулочнь1х изделий по отдельнь1м приемам пищи.

5.4. |{роизводство готовь1х блтод Ф€}тт1@913дяется в соответствии с технологическими
картами' в которь1х отра)кена рецептура и технология приготавливаемь1х блтод и
кулинарньтх изделий.

5'5' Бжедневньтй контроль за качеством поступа}о1ших продуктов' сроком их реализации,
условиями хранения, отбором и хранением суточньтх проб 

''уш'"',,яет медицинский
работник или лицо его замеща}ощее, про1шед1пее курс гигиенического обунения.

5'6' Б>кедневно в обеденном зте организуется вь1ве1пивание менк)' в котором
указь1ва}отся сведения об объемах бЁтод и названиякулинарньтх изделий.



3. [1рограммное обеспечение работь| лагеря

с дневнь|м пребь:ванием детей

3.1. Работа в лагере осуществляется по <[1рограмме летнего оздоровительного лагеря

<3доровянок)))' цель!о которой является: создание благоприятнь1х условий для
организации досуга и укрепления здоровья учащихоя' вкл}очение их в социально -
значиму}о деятельность, формируя при этом навь1ки здорового образа )кизни)

|{рограмма рассмотрена на }правлятощем совете и утверждена директором 1школь|.

предполагает:

. организацито работьт по интересам, творческих объедиъюний детей;

. проведение викторин' конкурсов знаний, вь1ставок и т.д.;

. организаци}о различньтх форм общественно полезного и педагогически целесообразного
труда:

. организациго работьт по патриотическому, нравственно.му. эстетическому

реализацией принципов здорового образа }кизни;

о проведение занятий по общефизической подготовке;

. организаци}о и проведение спортивньгх пр{вдников и т.д.

4. (апровое обеспечение работь| лагеря

с дневнь!м пребьтванием детей

4.1" Рачальник |агеря назначается приказом директора 1пколь1 не позднее

открь|тия -[{агеря.

4.2 . *[ача;тьник л агеря :

о обеспечивает общее руководство деятельность}о лагеря;

развити}о с

45 дней до

о разрабать1вает должностньте обязанности работников лагеря, которь1е утверх(да}отся

директором 1пколь1;

о в день приема на работу знакомит работников с их условиями труда, проволит (с

регистрашией в специа,'{ьном >курнале) инструктаж работников лагеря по технике

безопасности, профилактике травматизма и предупре}кдени}о несчастнь1х случаев с

детьми;

. е)кенедельно утвержлает график вь1хода на работу пероонала;



7 .|. |1ачальник и персона-|| "[{агеря, в соответствии
несут ответственность:

с действутощим законодательством.

6. Финансирование работьт лагеря с дневнь|м пребьпванием

6' 1' Финансирование организации работьл '[[агеря осуществл яетсяза счет средств
областного бтод>кета"

6'2' [{ерел открь1тием -)-{агеря составляется к'1лькуляция стоимости услуг по реа-|{изации|{рограммь. летнего лагеря дневного пребьтвания' котора'| утверждается директором
1пколь1 и согласовь1вается с }правля}ощим советом образовательного учре}кдения.

6"3' !иректор 1пколь1 несет ответственность за правильное и целевое использование
денея(ньтх оредств, поступив1пих на раснетньтй снет образовательного учре)кд ения,

7. 3аклточительнь1е поло}|(ения

о за создание безопаснь1х условий, обеспечива}отт{их жизнь и здоровье детей;

' за качество реализуемь1х программ дополнительного образования;

' за неисполнение и ненадле)кащее исполнение возложеннь1х на них должностньгхобязанностей.

7 '2' Руководитель -|[агеря обязан немедленно информировать территориальнь!е органь1Роспотребнадзора о случаях во3никновения групповьтх инф".ц"Ё!""', заболеваний, о6аварийньтх ситуациях в работе систем водоснабжения, кана'{изации, технологического ихолодильного оборулования.


