1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность летней организации
отдыха, оздоровления детей и молодёжи в каникулярное время с дневным
пребыванием (далее - лагеря), организованного при муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества города Димитровграда Ульяновской области» (далее — МБУДО
ДДТ).
12. Лагерь в своей деятельности руководствуется
• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
• 29.12.2012 № 273-ФЗ*,
• Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» 24.07.1998 124-ФЗ;
• Приказом Минобразования РФ от 13.07.2001 N 2688 (ред. от
28.06.2002) «Об утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей,
лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»;
• Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25 декабря 2018 г. № 840н ”0б утверждении профессионального
стандарта «Специалист, участвующий в организации деятельности детского
коллектива (вожатый)»;
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9
ноября 2018 года N 196 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23
августа 2018 года N 6 «Об утверждении примерной формы договора об
организации отдыха и оздоровления ребенка»;
• Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
13 июня 2018 г. 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного
отдыха»;
• Разъяснениями Минобрнауки России, Минздрава России и
Роспортебнадзора по вопросу оформления медицинских книжек лицами,
поступающими на работу в организации отдыха детей и их оздоровления
(письмо Минобрнауки России от 4 мая 2018 г. №113-685/09);
• Федеральным Законом от 18 апреля 2018 г. № 85 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
• Письмом Минобрнауки России от 1 июня 2017 г. № 1463/09 «О
перечне нормативных правовых актов в сфере организации отдыха и
оздоровления детей»;
• Приказом Минобрнауки России от 13 июля 2017 г. N 656 «Об
утверждении примерных положений об организации отдыха детей и их
оздоровления»;

• Методическими рекомендациями по обеспечению организации
отдыха и оздоровления детей (Приложение к письму Минобрнауки России от
20.07.2017 №ПЗ-818/09);
• Федеральным Законом от 28.12.2016 N 465-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей»;
• Законом Ульяновской области от 5 апреля 2010 г. N 43-30 «Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской
области» с изменениями и дополнениями от: 27 апреля 2010 г., 2 ноября 2011
г., 4 июля, 29 октября 2012 г., 4 апреля, 4 июня, 5 июля, 31 августа, 2 октября
2013 г., 22 апреля 2014 г., 3 марта, 2 сентября 2015 г., 1 июля 2016 г., 30 мая
2017 г., 30 августа 2018 г., 29 ноября 2018 г.
• Постановлением Правительства Ульяновской области от 12 мая 2010
года № 161 -п «О мерах по реализации закона Ульяновской области от
05.04.2010 № 43-30 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей в ульяновской области» (с изменениями на 27 декабря 2016 года);
• Уставом МБУДО ДДТ;
• Положением о летней организации отдыха, оздоровления детей и
молодёжи в каникулярное время с дневным пребыванием МБУДО ДДТ;
• Приказом МБУДО ДДТ об организации летнего оздоровительного
лагеря детей и молодёжи в каникулярное время с дневным пребыванием.
1.3. Цель деятельности лагеря: обеспечение развития, отдыха и
оздоровления детей.
1.4. Основные задачи лагеря:
• организация содержательного досуга детей;
• сохранение и укрепление здоровья детей;
• создание необходимых условий для личностного, творческого,
духовно-нравственного развития детей, для занятий детей физической
культурой, развития творческих и интеллектуальных способностей детей,
формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни;
организация условий размещения детей,
• воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков
самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма;
• формирование у детей общечеловеческих культуры и ценностей;
привлечение детей к технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социальнопедагогической и иной деятельности.
1.5. В лагере создаются условия для организации воспитательного
процесса, реализации дополнительных образовательных услуг.
1.6. Лагерь организован с дневным пребыванием детей.
1.7. При
формировании
лагеря
обеспечиваются
условия
жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, питания,
медицинского обеспечения и др.

1.8. В лагере не допускаются создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций.
2. Организация деятельности лагеря
2.1. Лагерь создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.2. Деятельность лагеря осуществляется в летний период.
2.3. Наименование лагеря устанавливается при его создании и
изменяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Содержание, формы, методы, режим работы лагеря, включая
длительность пребывания в нем детей, а также порядок и условия пребывания
в лагере детей, включая условия оплаты, определяются законодательством
Российской Федерации.
2.5. Организация питания детей в лагере возлагается на лагерь.
2.6.Организация оказания медицинской помощи детям в лагере
возлагается на лагерь и осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.7. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник
лагеря.
2.8. Начальник лагеря:
• действует от имени лагеря, представляет его во всех учреждениях и
организациях;
• несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за деятельность лагеря, включая невыполнение
функций, определенных положением о лагере, жизнь, здоровье детей и
работников лагеря во время нахождения в лагере, нарушение прав, свобод
детей и работников лагеря;
• соответствие форм, методов и средств организации воспитательного
процесса возрасту, интересам и потребностям детей; планирует, организует и
контролирует деятельность лагеря, отвечает за качество и эффективность его
работы; несет ответственность за соблюдение норм охраны груда и техники
безопасности; обеспечивает предоставление родителям (законным
представителям) и детям полную и своевременную информацию об их
обязанностях, правах, условиях пребывания детей в лагере и о
предоставляемых услугах.
К детям должно проявляться уважительное и гуманное отношение со
стороны работников учреждений.
2.9. Штатное расписание лагеря утверждается директором МБУДО ДДТ.
2.10.К работе в лагере допускаются лица, не имеющие установленных
законодательством Российской Федерации ограничений на занятие
соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в
соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н ”0б
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда“ (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011
г.,
регистрационный 22111) с изменениями, внесенными
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15
мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N28970) и от 5 декабря 2014 г. N
801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3
февраля 2015 регистрационный N 35848), обязательные предварительные
медицинские
осмотры
и
периодические
медицинские
осмотры
(обследования), необходимые для выполнения работ, предусмотренных
пунктами 18 и 19 перечня работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников, утвержденного указанным приказом.
2.11.Старший вожатый лагеря организует и планирует воспитательную
деятельность в лагере, осуществляет связь с культурно — просветительными
и спортивными учреждениями.
2.12.Воспитатели, вожатые осуществляют воспитательную деятельность
по плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня,
правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности.
2.13.Все работники лагеря обязаны пройти профессиональную
гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в
установленном порядке. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с
условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка лагеря и
своими должностными обязанностями.
2.14.Администрация МБУДО ДДТ в подготовительный период знакомит
родителей (законных представителей) с настоящим Положением, Правилами
внутреннего распорядка лагеря, летней образовательно - оздоровительной
программой и другими документами, регламентирующими организацию
отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период.
3. Комплектование лагеря
3.1. Порядок комплектования лагеря определяется Правилами
внутреннего распорядка лагеря, настоящим положением.
3.2. При комплектовании смены лагеря первоочередным правом
пользуются обучающиеся МБУДО ДДТ, а также категории детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.3. В лагерь принимаются дети в возрасте от 6,6 лет до 14 лет
включительно при наличии медицинских документов о состоянии здоровья
детей, а также сведений об отсутствии контактов с инфекционными
заболеваниями.

3.4. В лагерь не могут быть приняты дети с некоторыми отклонениями в
состоянии здоровья и бактерионосители инфекционных заболеваний,
включенные в общие медицинские противопоказания к направлению детей в
оздоровительные учреждения.
3.5. В лагере создаются отряды детей с учетом возраста, интересов детей.
3.6. Количество отрядов в лагере определяется МБУДО ДДТ исходя из
их предельной наполняемости, а именно:
- Предельная наполняемость составляет: для обучающихся 1 - 4 классов не более 25 детей, для остальных школьников - не более 30 детей.
3.7. Продолжительность смены лагеря в летний период составляет не
менее трех календарных недель.
3.8. Коллектив воспитанников и сотрудников лагеря самостоятельно
определяет программу деятельности и организацию самоуправления смены
лагеря.
3.9. При выборе форм и методов работы во время проведения смены
лагеря, независимо от ее направленности, приоритетной является
оздоровительная и образовательная деятельность, направленная на развитие
ребенка: полноценное питание, пребывание на свежем воздухе, проведение
оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организация
экскурсий, походов, игр, занятий в творческих мастерских.
3.10.Запись детей в лагерь производится на основании заявления
родителей (законных представителей).
3.11.Путевки предоставляются детям при условии:
• оформления заявления установленной формы с предоставлением
копии паспорта родителя (законного представителя) и копии свидетельства о
рождении, паспорта ребенка;
• заключения не позднее, чем за месяц до начала смены договора и
оплаты путевки; предоставления копии медицинского полиса ребенка и
справки (оригинал) с места учебы;
• предоставления медицинской справки формы 079-У и справки об
эпидокружении (за три дня до начала смены).
4. Имущество и средства лагеря
4.1. Лагерь владеет, пользуется и распоряжается имуществом в
соответствии с его назначением, локальными нормативными актами
ОМБУДО ДДТ .
4.2. Лагерь несет ответственность перед МБУДО ДДТ за сохранность
использованного им имущества.
4.3. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления
детей в лагере должны соблюдаться следующие основные условия:
•
наличие и состояние документации, в соответствии с которой
работает лагерь, в том числе акт приемки лагеря межведомственной
комиссией; условия размещения лагеря;

укомплектованность лагеря необходимыми специалистами и
уровень их квалификации;
•
техническое оснащение лагеря (оборудование, приборы, аппаратура,
спортивное снаряжение и т.д.);
•
наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых
услуг.

•

5. Порядок финансирования
5.1. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.2. Для проведения смены возможно частичное привлечение средств
родителей, других внебюджетных средств, а также иных источников,
разрешенных законодательством Российской Федерации.
5.3. Порядок предоставления льгот или освобождение от оплаты тех, или
иных категорий воспитанников лагеря определяется администрацией МБУДО
ДДТ совместно с начальником лагеря.
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