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зачисления на смену лагеря с дневным пребыванием детей 
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Принят с учетом мнения 

совета Учреждения 

Протокол от 31.08.2015 № 1 



  

1.     Общие положения 

1.1.             Настоящее Положение определяет порядок создания и организации 

работы лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Школы  № 11 (далее – 

Лагерь). 

1.2.             В своей деятельности лагерь руководствуется приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 13.07.2001 г. № 2688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул», СанПиН 2.4.4.2605-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы детских туристических лагерей 

палаточного типа в период летних каникул», СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков». 

1.3.             В рамках настоящего Положения под отдыхом, оздоровлением и 

занятостью детей и молодежи понимается комплекс условий и мероприятий во время 

каникул, обеспечивающих у детей развитие образовательного и творческого потенциала 

личности, охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, закаливание 

организма, формирование навыков здорового образа жизни, профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, занятия общественно полезным 

и производительным трудом, физической культурой, спортом и обязательной 

организацией их питания, финансируемых за счет средств бюджета города Сарова.  

1.3. Организация деятельности смен лагеря осуществляется в соответствии с 

муниципальным заданием МБОУ Школе  № 11.  

1.4.Дополнительными  источниками финансирования смены лагеря могут быть 

внебюджетные средства, средства родителей (законных представителей) добровольные 

пожертвования иных физических и юридических лиц, иные источники, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 

1.5. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 

создана; 

 лагерь с дневным пребыванием детей – форма оздоровительной и образовательной 

деятельности в период каникул, с пребыванием обучающихся в дневное время и 

обязательной организацией их питания. 

  

2.         Порядок организации смены отдыха и оздоровления детей в лагере с 

дневным пребыванием  

Образовательная организация МБОУ Школа  № 11:  

2.1. Организует прием заявлений от родителей (законных представителей) для 

зачисления на смену лагеря с дневным пребыванием детей.  

2.2. Формирует реестр детей, желающих отдохнуть и оздоровиться в период 

проведения смены лагеря. 

2.3. Утверждает список детей, зачисленных на смену  лагеря. 

2.4. Организует деятельность смены лагеря на основании программ, получивших 

заключение комиссии по экспертизе программ деятельности лагерей с дневным 

пребыванием детей.  

2.5. Обеспечивает жизнедеятельность смены лагеря, создает условия, 

обеспечивающие жизнь и здоровье детей. 



            2.6.  Информирует родителей о начале приема заявлений на смену лагеря с 

дневным пребыванием детей в каникулярный период через размещение информации на 

официальном сайте МБОУ Школы  № 11 и информационных стендах. 

  

3.     Механизм зачисления на смену лагеря с дневным пребыванием детей 

 3.1. Комплектование смены лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ Школу 

№ 11 осуществляется на основании заявления родителей.  

3.2. Заявление родителей подается секретарю с 01 мая до 20 мая текущего года. 

3.3. При подаче заявления родителям (законным представителям) выдается 

уведомление о принятии заявления и включении ребенка в реестр детей, желающих 

оздоровиться в период проведения смены лагеря с дневным пребыванием детей,  с 

указанием даты и времени подачи заявления (приложение 2 к настоящему Порядку).  

3.4. Реестр составляется в электронном виде и содержит информацию о дате и 

времени подачи заявления,  фамилии, имени, отчества, даты рождения, домашнего адреса 

ребенка, фамилии, имени, отчества, места работы, телефона родителя (законного 

представителя). 

3.5. Зачисление детей на смену лагеря с дневным пребыванием детей 

осуществляется приказом директора МБОУ Школы  № 11 не позднее, чем за 1 рабочий 

день до начала смены. 

3.6. Родители (законные представители детей) могут отказаться от 

предоставленного места на смену лагеря по семейным обстоятельствам или медицинским 

показателям до начала смены лагеря. В данном случае родители (законные представители 

детей) оформляют отказ о зачислении ребенка на смену лагеря (приложение 3 к 

настоящему Порядку). 

3.7. Образовательная организация при наличии свободных мест в лагере размещает 

на информационных стендах образовательной организации, официальном сайте 

информацию с указанием  количества свободных мест в лагере и объявление о 

дополнительном приеме заявлений от родителей на зачисление ребенка на смену лагеря. 

3.8.  Организация деятельности смены лагеря с дневным пребыванием детей 

осуществляется на основании образовательных программ, программы воспитания и 

социализации МБОУ Школы  № 11. 

 

4.     Кадровое обеспечение 

  
4.1.             Приказом по школе из числа педагогических сотрудников учреждения 

назначаются: начальник лагеря, воспитатели, другие работники, прошедшие санитарный 

минимум по соответствующим должностям и медицинский осмотр. 

4.2.             Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за 

жизнь и здоровье детей, ведет документацию, организует воспитательную деятельность, 

осуществляет связь с культурно-просветительными и спортивными учреждениями, несет 

ответственность за организацию питания воспитанников. Проводит инструктаж по 

технике безопасности сотрудников.  

4.3.             Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану 

лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правилами 

безопасного поведения и  пожарной безопасности. Проводят инструктаж  детей, под 

личную подпись инструктируемых. 

4.4.             Начальник лагеря, воспитатели несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время их пребывания в лагере. 

4.5.             Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и 

правила пожарной безопасности. 



 

5.     Ответственность работников лагеря 

  
5.1.             Начальник и персонал лагеря, в соответствии с действующим 

законодательством, несут ответственность за: 

        - обеспечение жизнедеятельности пришкольного лагеря с дневным пребыванием;  

-создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся и 

сотрудников;  

- качество реализуемых программ деятельности пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием;  

-  соответствие форм, методов и средств при проведении мероприятий возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся;  

-   соблюдение прав и свобод обучающихся и сотрудников пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием; 

- за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных 

обязанностей. 

5.2.   Начальник лагеря обязан немедленно информировать директора МБОУ Школы 

№ 11 о случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, об аварийных 

ситуациях в работе систем водоснабжения, канализации, технологического и 

холодильного оборудования. 

5.3.Директор МБОУ Школы № 11 обязан информировать о случаях возникновения 

групповых инфекционных заболеваний территориальные органы Роспотребнадзора 

 

 6. Порядок обжалования решений или действий (бездействий) 

6.1. Родители (законные представители детей) вправе обратиться с жалобой на 

решение или действие (бездействие) устно либо письменно к директору МБОУ Школы  № 

11 через приемную учреждения.  

6.2. При обращении родителей (законных представителей детей) устно ответ на 

обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного 

приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов.  

6.3. Письменное обращение рассматривается в течение 15 календарных дней от 

даты регистрации обращения заинтересованного лица.  

6.4. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным 

(обоснованным), заинтересованному лицу направляется письменный ответ в течение 15 

рабочих дней о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно 

признано необоснованным (обоснованным).  

Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, директор МБОУ 

Школы № 11  города Сарова  вправе принять решение о применении  дисциплинарной 

ответственности к специалисту, осуществляющему процедуру зачисления на смену лагеря 

с дневным пребыванием детей, допустившему нарушения в ходе предоставления 

муниципальной услуги.  

   

 

 

 

 

 

 


