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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ

1. общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования лагеря с

дневным пребыванием и условия приема детей в лагерь на базе МАОУ кСОШ N9 1).
1.2. Лагерь создается в целях обеспечения условий для оздоровления, отдыха детей и

рационЕIльного использования ими свободного времени, формирования у детей общей
культуры и Еавыков здорового образа жизни, социальной адаптации с учетом возрастных
особенностей.

1.3. Лагерь обеспечивает для детей реализацию дополнительных образовательных
общеразвивающих программ, полноценное двухразовое питание, медицинское
обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительньIх,

физкульryрньIх, культурно-досуговых мероприятий, организацию экскурсий, игр, занятий.
1.4. В своей дея,rеJIьLtости школьлtый .пагерь рукоi]одствуется фелерагrьrrыми законами,

актами Президента Российской Фелерачии и IIравительства Российской Федерации,
нормативными правовыN,Iрl актаN,Iи федеральньж органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Рсrссийсttоi.i Фелерации. Полоrкением. а таюке актаJчlи

учредителя шко"IIыlого -цагеря и ус,гаI]оN{ шкt]-rlы (в слччае созлания школьного лагеря в
качестве структурного подразделения - ,vcтaIJON4 t.lрга}lизаLIиLI, создавшей шlко;lr,ньтй лагерь, и
положенисм о I]Iкольном лагеlrс).

1.5. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется за счет средств
соответствующих бюджетов, собственных средств родителей.

1.6. МАОУ (СОШ J\Ъ l) создает условия для получения родитеJuIми (законными
представителями) детеЙ информацию о программе и условиях пребывания детеЙ в лагере. В
-цагере с дневным пребываниетчt дет,ей tTa ба.зе кМДОУ кСОШ ЛЬ 1) обеспечен достуtl и
созданы условия для детей-иIIвыIилов и детер"t с оr"раit,{ичелtl{ьý{и возможIlостяI\4и здоровья.

2. Порядок создания и организации работы лагеря
2.1. Лагерь создается на базе образовательного учреждения МАоУ (СоШ Ns l) г.

Верхняя Пышма.
2,2. Создание и назначение руководителя лагеря оформляется приказом директора

школы.
2.3. Требования к территории,зданиям и сооружениям, воздушно-тепловому режиму,

естественному и искусственному освещению. санитарно-техническому оборудованию,
оборудованию помещений, режиму дня, организации физического воспитания и
оздоровительных мероприятий, организации питания, санитарному состоянию и
содержанию Учреждения, прохождению профилактических медицинских осмотров и личной

лrдоу
<соtU М 7l

ý^ý,
lr."c,



гигиене персонала, соблюдению санитарных правил, правилам приемки смены лагеря на базе

мдоу (Сош Jt 1) определяются санитарно-эпидемиологическими правилами сп2.4.3648-
20 от 28.09.2020 года.

2.4. Открытие лагеря допускается только при наличии СПеЦИа]'IЬного рiLзрешения
(лицензии) и возникаеТ с л,IoN,Iен,га ttoлученr,lя тatкOгo разрешения ("uиценlзии) и.пи в указанный
в нем срок и прекращается rIри шрекращенилt деЙс,гвия разрешеIrия (лицевзии).

2.5. Приемка лагеря осуществляется Комиссией с участием представителей

территориальных органов Роспотребнадзора и государственного пожарноГО наДЗОРа, И

другими ответственными органами с последующим оформлением акта пРиемки в СРОКИ,

предусмотренные действующим законодатеJIьством.
2.6. Приемка лагеря осуществляется Комиссией не позднее чем за 7-10 каленДаРНЬШ

дней до начала эксплуатации.
2.7. Прололжительность работы лагеря с дневным пребыванием детеЙ определяется

постановлением главы городского округа Верхняя Пышма.
2.8. Питание детей в лагере организуется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Питание в лагере организуется в соответствии с

согласованным территориаJIьным органом Роспотребнадзора l0-дневным Меню.

При режиме работы лагеря в МАОУ (СОШ N9 l) с дневным пребыванием детям
предоставляется двухразовое питание. Контроль за качеством поступаюIцих продуктов,
сроком их реzrлизации, условиями хранения, отбором и хранением суточных проб
осуществляется ежедневно руководителем лагеря, прошедшим курс гигиенического
обучения.

2.9. Режим дня в лагере определяется руководителем лагеря в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 и согласуется с директором школы.
Руководитель лагеря обязан немедленно информировать территориальный орган
Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых инфекционных заболеваниях, об
аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, кан€}лизации, технологического и
холодильного оборулования в лагере.

3. Порядок и условия приема детей в лагерь
3.1. В лагерь принимаются дети от 6,5 лет до 17 лет включительно.
З.2. Ilребывание детстi в IIIKo.цьHON,I лагерс рег)--лируется законодательствоN{

Российской Федерачии lt договором об орга}tи:}ации отдыха и о:]дOрOвления ребенка,
закJIIочен},IыN,I с родит,е"IIяN{и (закоrrныý4ll Lредстаt]l.Il,еJlями) летей.

3.З. Пребывание ребенка в лагере прекращается до окончания установленного
периода пребывания по письменному з€uIвлению родителей (законных представителей) либо
IIо медицинским показаниям.

З.4,.Щети lIаIlрав.JlяIоl,ся }J шкоjIьfiыl"I jla{,epb пpIr отсутстI]rrи }tедицинскLIх
противопоказаний для пребывания ребенка в I]Iкольном лагере на базе МАОУ кСОШ N9 1).

4. Программное и кадровое обеспечение работы лагеря
4.1. Лагерь осуществляет свою деятельность в соответствии с программой работы,

разработанной с учетом видов деятельности, осуществляемых МАОУ (СОШ jЮl).
4.2. Штатное расписание персонала лагеря утверждается руководителем школы.
4.3. Руководитель лагеря:
а) обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря;
б) разрабатывает должностные обязанности работников лагеря и направJuIет на

согласование директору МАОУ кСОШ Jф 1>;

в) знакомит работников лагеря с условиями труда, проводит инструктаж по технике
безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми;

г) издает приказы и распоряжения, которые регистрируются в специальном журнале;



д) осущеСтвляет контроль за созданием безопасных условий пребывания детей в

лагере и осуществления прогрilммных мероприятий по работе с детьми, обеспечивает

организацию питания детей;
е) обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ по работе с детьми,

соответствием форм, методов и средств работы с детьми их возрасту, ИНТеРеСа]\{ И

потребностям.
4.4. К работе в школьноI\.{ лагере лоп_чскtl}отся лица. не и]t{еющие установленных

законодательством Российской Федерацирt огрzrниченилi на занятие соответству'ющеЙ
труловой деятельнOсl,ьк). а такх(е прошедшие t] соответствии с Порядком прOведения

обязателы{ых предtsарите.ilьных !I периолическItх N.Iелици}Iских осмотров (обследований)

работников. утвержденныNI приказом Министерства здравоохранения Ll социirльного

развития Российской Фелераuии от 2'l января 202l г. N 29 н.

4,5. При приепле на работу в шкоJrьный ;tагерь работ:ники lrроходят инструктаiк по
технике безопасности. oxpalre трула! праI]иJIаN4 пtliKapHoli безошаснос,rи и охраI{ы жизни
людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, редупреждению
несчастных случаев с детьl\{и.

4.6. Работники пищеблока (школьных столовых) допускаются к работе в лагере

только после прохождения гигиенического обучения, организуемого территориЕUIьным

органом Роспотребнадзора.
4.7. Руководитель и персонал лагеря" в соответствии с действующим

законодательством несут о ответственность:
а) за создание безопасных условий пребывания детей в лагере;
б) за качество реализуемой программы работы с детьми;
в) за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них должностньж

обязанностей.
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