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1. Фбщие полож(ения

1.1. [{оложение разработано в соответствии с Федеральньтм 3аконом от 29;22012 г.
]ф273-Фз <Фб образовании в Российской Федерации)' Федфальнь!м законом от б.10.2003 г. ]х1
131-Ф3 ''Фб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера'\||А,,,
Федеральнь1м законом от 24.06.1998 г. \ \24-Фз ''Фб основнь1х гарантиях прав ребенка вРоссийской Федерации'', руководствуясь ст' 24, 26 !става города Фрска, ре1пением Фрского
городского €овета депутатов Френбургской области от 2 и}оня э.ооэ г. ш 52-901 ''Фб утверж денииположения ''Фб организации отдь1ха детей и подроотков в лагерях дневного пребьтвани я т1ри
образовательнь1х учреждениях в каникулярное время'" }ставом моАу (со1п ]ф 38 г' Фрска
имени [ероя €оветского €отоза [1авла 14вановича Беляева>>.

1.2. |{олоясение определяет порядок организации летнего отдьтха детей в лагерях дневного
пребьтвания' организованнь1х на базе моАу (со111 ],{р38 г. Фрска> имени [ерой €оветского
€отоза |{авла {{4вановича Беляева (далее образовательна'{ организация) в каникулярное время.

1|. Фрганизация лагеря дневного пребьпвания детей
при образовательной организации

2.\. !|агерь дневного пребьтвания детей на базе образовательной организации (лалее
именуется лагерь) организуется образовательной организацией в каникулярное время по
ре1]1ени}о городской межведомственной комиссии по организации отдь{ха' оздоровле ния и
занятости детей, подростков и молодежи' утвер)кдается постановлением администрации города'

2.2' (,одер)1(ание, ре)ким' формьт и методь1 работьт лагеря определя}о'." 
'бр*'ватЁльнойорганизацией с гтетом возраста' интересов детей, санитарно-гигиенических норм' правил

техники безопасности, финансовь]х и кадровь1х возмо}кностей.
2.3. |[родол)кительность пребьтва|1ия детей в лагере, сроки проведения и количество 0мен

определя}отся образовательной организацией с учетом действующих нормативов и
р екомендаций упр авления о браз о в ан ия администр аци и города.

2.4' в лагере дол)1шь1 бьтть созданьл необходимьте условия для питания' медицинского
обслу>кивания, обеспечения отдь1ха и развлечений, физкультурно-оздоровительной работьл, а
также условия, способству}ощие развити}о разнообразнь[х творческих способностей детей.

2.5. Фрганизация литания детей в лагере возлагается на образовательн}.|о организаци}о в
соответствии с договорами' закл}оченнь1ми с предприятиями общественного литаъ{ия.

2.6. [|итание детей производится по мен}о' составленному с учетом норм потребления,
оезонности' продолжительности нахо)1{дения детей в лагере и согласованному в территориальном
отделе территориального управления Федеральной слух<бьт по надзору в сфере защить1 прав
потребителей и благополучия человека.

2.7' \4едицинское обеспечение детей осуш]ествляется медицинским персоналом,
закрепленнь1м учрех(дением здравоохранения на основании договора на медицинское
обслуживание закл}оченного ме}1(ду учрех{дением здравоохр ане|1ия и образовательной
организацией.

2.8. 11ри приеме детей в лагерь образовательная организация заклточает договор с
родителями (законньтми предотавителями), регламентиР}тощий взаимоотно1пения при
пребьтвании детей в лагере.

11|. Финаттсирование и кадровое обеспечение лагеря

3.1. |1итание детей осуществляется в части оплать1 набора продуктов питания в лагерях
дневного пребьтвания согласно графикам поставки товара, разработаннь1м на основе сезонного
мен}о для лагеря дневного пребьтвания, в пределах субвенции' вь1деленной из областного
бтоджета на финансовое обеспечение мероприятий по отдь1ху детей в каникулярное время.
Фплата услуг по приготовленито литания для детей в лагерях дневного пребьтвани,.'р'"'"'д''""
за счет средств бтод>кета города Фрска.

3.2. [ля коллективного посещения детей лагеря кинотеатров' цирковь1х представлений,
экскурсий и других культурнь]х мероприятий могут привлекаться средства родителей (законньтх



представителей).
з.з. Фбразовательная организация для подтверждения полг{ения и использования

продуктов на организаци}о лита|1||я детей по окончании каэкдой смень| представляет в

управлен ие о бр аз о ва ния администр ации города оледу1ощи е до кум енть! :

а) накладнь1е на поставку товаров;
б) приказ директора об открьттии лагер1,
в) табель посещаемости детей;
г) менто-требование на каждьтй день.
з'4. 1[1татное раслисание лагеря утверждается руководителем образовательной

организации по согласовани}о с управлением образования администрации города, в пределах
нормативов по определени1о тптатной численности административного и педагогического
пероонала лагеря дневного пребьтвания детей при образовательной организации.

3.5. |{рием педагогических и инь1х работников для работьт в лагере осуществляется
образовательной организацией в соответствии с трудовь|м законодательотвом Российской
Федерации с 18 лет.

3.6. [ля работьт в лагере работнику необходимо представить медицинское закл1очение о
состоянии здоровья. 1{аждьтй работник лагеря должен бьтть ознакомлен с условиями труда'
правилами внутреннего трудового распорядка лагеря и своими дол)!шостньтми обязанностями.

3.7 . !ля работьт в лагере могут бьтть привлечень1 педагогические работники, работатощие
в образовательной организации

ш. Фтветственность

4. 1. Фбразовательная организация несёт ответственность:
- за действия (бездействия), повлек1пие за собой последствия' опаснь!е для жизни и

здоровья детеи, или и|1ое нару1пение их прав;
_ за нецелевое расходование финансовьтх средств, вь1деленньтх из бтодхсета
- за неовоевременное представление документов' подтвержда}ощих

использование прод}'ктов на организаци}о питания детей.
4.2' |1орядок привлечения к ответственности устанавливается

законодательством.

€огласовано
(со1ш ]х[р38 г. Фрска>
|1авла 14вановича Беляева

города;
получение и

действ}тощим



[{рилохсение
к положенито об организации отдьгха детей

в лагере дневного пребьлвания
на базе моАу к€Ф1]-1]ф38 г. Фрска>

имени [ероя €оветского €отоза |{авла 14вановича Беляева
в каникулярное время

Ёормативь| по определени[о гптатной численности
административного и педагогического персонала

лагеря дневного пребьтвания детей
на базе образовательной организации

}^{ п/п
Ёаименование

дошкности

(оличество 1птатнь|х единиц

(в зависимости от количества детей в омену)

50 - 100 чел. 101 чел. и более

1. Административнь1й персонал

1.1 Ёачальник лагеря 1

1.2.

3аместитель

начальника лагеря

по воопитательной

работе

11. [1едагогический персонал

2.1
Боопитатель {ошкность устанавливаетоя из расчета:

1 единицанагруппу 25 человек

2,2.

!!4нструктор

по физинеокой

культуре

0,5 1

/-.э.

|1едагог

дополнительного

образования

!оштсность устанавливается из расчета:

1 единица на 4 группьт

(но не более 4 ставок на учре)кдение)
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