
Утверждено
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от 10,05.2018г. J\Ъ 13-ЗоЛ

ожЕниЕпол
О ЗДГОРОДНОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРВ

(солнЕчнАя полянА>
I. Общие положения

1. Настоящее положение регулирует деятельность детского загородного
оздоровительного лагеря (солнечная поляна).

2. Загородный оздоровительный лагерь (Солнечная полянa>) (далес, *
Лагерь) является структурным подразделением муниципапьного
бюджетного учреждения дополнительного образования <<Щентр

внешкольной работы> Меленковского района (далее - Учреждение) и
организуется для детеЙ и подростков (далее - дети) в возрасте от 7 до l7 "TreT

включительно.
З. Лагерь осуществляет свою деятельность в соответствии с

действуюцlим законодательством Российской Федерации, Типовым
полопtением о детском оздоровительном лагере и собственным Положением.

4. Основные задачи Лагеря:
организация содержательного досуга детей;
обеспечение необходимых условий для личностного, творческого,
духовного развития детей, для занятий детей физической культурой и
спортом, укрепления их здоровья, привития навыков здорового образа
жизни;
обеспечение соблюдения режима питания и жизнедеятельности деr,ей
при выполнении санитарно-эпидемиологических требований;
развитие обtцественной активности детей;
адаптация детей к жизни в обществе, привитие навы[,ов
самоуправления, коллективизма;

формирован ие общей культуры;
привлечени() детей к политико-воспитательной, туристскrrй,
краеведческэй, физкультурно-спортивной I{ военно-патриотичесьой
работе.
!еятельность Лагеря основывается на принципах:
безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного
достоинства;

саморе€tлизащии ребенка в сочетании с соблюдением социuLпьных ноэм
и правил Лагеря;
гуманного характера отношений и оздоровительно - образовательных
программ;

5.



детей;
единоначаJIия в сочетании с детским и педагогическим
самоуправлением.

6.лагерь размещается В естественных природных условиях и организуется
на стационарной базе сезонного действия и обеспечивается необходимыми
видами коммун€rльно-бытового обслуживания, охраной, оснащен средствами

связи и пожарной безопасности.
7.Количество детей не долЖно превЫшатЬ проектнУю вместимость Лагеря.

8. С учетом пожеланий детей и родителей Учредителем по согласованию с

управлением образования на базе Лагеря могут быть организованы
профильные смены, отряды (спортивно-оздоровительные, оборонно-
спортивные, туристические, Труда и отдыхЩ эколого-биологические,
те>(нические, краеведческие и др.).

9. Щля обеспечения оздоровительной, воспитательной и образовательной

деятельности с творчески одаренными или соци€Lпьно- активными детьми
учредителем могут быть созданы специализированные (профильные) смены

спортивно-оздоровительные; оборонно-спортивные, турИсТИЧеСКИе, СМеНЫ

труда и отдыха, эколого-биологические, технические, краеведческие и по

другим направлениям.
10. Изменение профиля деятельности Лагеря осуществляется решением

Учредителя.
1 1. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы

лагеря определяются с учетом требований соответствующих санитарных
правил, правил пожарной безопасности, природно-климатических условий.

12. Щеятельность Лагеря осуществляется посменно. Продолжительность
смены в летние каникулы составляет не более 2| дня.
Перерыв между сменами для проведения генер€tльной уборки и необходимой

санитарной обработки Лагеря составляет не менее 2 дней.
i3. Изменение режима работы Лагеря допускается по согласованию с

органами, осуществляющими государственный санитарно-

эпидемиологический надзор и государственный пожарный надзор по месту

нахождения Лагеря.
l4. В Лагере создаются отряды (группы) детей с учетом возраста, интересов

детей и в соответствии с требованиями соответствующих санитарных

правил:
7-9-летние дети - не более 25 человек;
10-14-летние дети - не более 30 человек;
15-17-летние - не более 25 человек (рекомендована отдельнаЯ

смена).
15. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями,

предприятиями, организациями, в том числе.
1б. Щеятельность Лагеря осуществляется на русском языке.

17. Лагерь несет в установленном законодательством Российской Федерации

порядке ответственность за:



жизнь и здоровье детей и работников Лагеря во время нахождения в

Лагере;
нарушение прав и свобод детей и работников Лагеря;

образовательного процессов возрасту, интересам и потребност,яNl

детей;
иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.

18. При Лагере может быть создан постоянно действующий общественный
попечительский сOвет лагеря. В состав совета могут входить родители,
представители органов и учреждений образования, здравоохранения,
культуры, спорта, профсоюзных объединений, общественных и других
организаций.

19. В Лагере не допускаются создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций.

20. Лагерь в соответствии с законодательством Российской
вправе образовывать объединения, которые создаются в целях
совершенствования отдыха и оздоровления детей и
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федерации

р€ввития и

деиствуюI

lI. Организация деятельности Лагеря
2|. Лагерь создается, реорганизуется и ликвидируется по решенirю

\'чредителя.
22. Организационно-правовая форма Лагеря определяется статусом

}'чреждения.
2З. Лагерь может по доверенности Учреждения осуществлять полностью

It_-It{ частично правомочия юридического лица (п. 7 ст. 12 Закона (Об
образовании>).

24. Лагерь должен иметь положение.
25. Право на ведение медицинской деятельности возникает у Лагеря с

\to\IeнTa выдачи ему лицензии (разрешения), либо при н€rличии договора о
\1е]ицинском обслуживании детей, заключенного с государственным
(rtl,ниципальным) учреждением здравоохранения
Фе:ерации.

субъекта Российской

:6. Приемка Лагеря осуществляется межведомственной комиссией,
соз:анной органами местного самоуправления, в состав которой вхоl\ят
пре-fставители органов, осуществляющих государственный санитарI{о-
эпl1.]емиологический надзор и государственный пожарный надзор, других
заllнтересованных органов исполнительной власти с последующим
оформлением акта приемки.



27. Открытие Лагеря и заезд детей осуществляется при нzulичии
Заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора и пожарной
Инспекции о соответствии состояния Лагеря и территории, на которой оно
располагается, санитарным требованиям и требованиям пожарной
безопасности и медицинских документов о состоянии здоровья детей и
обслуживающего персон€rла Лагеря (в соответствии с представленным
Списком), а также сведениЙ об отсутствии контактов их с инфекционными
больными.

2В.Работники Лагеря обязаны пройти медицинское обследование
согласно установленному СанПиНом порядку, гигиеническую подготовку и
быть привитыми в соответствии с национzlльным к€шендарем
профилактических tlрививок, а также по эпидемиологическим показаниям.

29.Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку
\,становленного образца, которая хранится на рабочем месте.

З0. Решение о реконструкции, модернизации, изменении назначения и о
-lllкВИДации Лагеря может быть принято в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

3 1. Управление Лагерем осуществляется в соответствии с
jаконодательством Российской Федерации и положением Лагеря.

З2. Руководитель Лагеря назначается на должность и освобождается от
нее прик€вом директора Учреждения.

З3. Щиректор лагеря:

время нахождения в Лагере, соблюдение санитарных правил, норм
охраны труда;
составляет и представляет на утверждение Учредителю смету
расходов;

штатное расllисание (в пределах имеющегося фонда оплаты тру:а).
издает приказы и распоряжения;
несет ответственность перед Учредителем за состояние и сохранность
основных фондов, матери€rльных ценностей Лагеря.



З4. Порядок комплектования персонала Лагеря регламентируется его
положением.

З5. Трудовой коллектив Лагеря составляют IIедагоги, воспитатели и
другие работники в соответствии со штатным расписанием.

Каждый специапист должен иметь соответствующее (специальное)
образование, соответствующий уровень квалификации и профессиональной
подготовки, обладать знаниями и опытом, необходимыми
должностных обязанностей, перед поступлением на

для выполнения

работу пройти
\1едицинское освидетельствование, дающее допуск к работе с детьми.

36. На штатные должности в Лагерь принимаются лица, достигшие 18
teT. КаждыЙ работник Лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда,
IIравилами внутреннего трудового распорядка и своими должностными
обязанностями. Работники Лагеря несут личную ответственность за жизнь и
з-fоровье детей в пределах возложенных на них обязанностей.

З7. К педагогической деятельности в Лагере допускаются лица, как
Правило, имеющие высшее или среднее профессион€Lпьное образование,
отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных
_i_lя соответствующих должностей педагогических работников.

38. Наряду с необходимым уровнем квалификации и профессионапизмом
все сотрудники Лагеря должны обладать высокими мор€Lпьными и
нравственно-этическими качествами, чувством ответственности за свою
работу и руководствоваться в работе принципами справедливости,
:оброжелательности и другими ryманистическими принципами,
необходимыми для работы с детьми.

39.При оказании услуг персон€lл Лагеря доJIжен проявлять к детям
\,i:]кс!lмальную чуткость, вежливость, внимание, выдержl(у,
:]ге_l\смотрительность, терпение и учитывать их физическое и психическое
.-.r,-тояние и личные особенности"

-l0. Отношения работника Лагеря и администрации регулируются
,:1, -]овым договс)ром (контрактом), условия которого не могут

- \rT itворечить трудовому законодательству Российской Федерации.
-i i. Для оказания помощи воспитателям и отрядным вожатым в

1:.-,:зиЗации воспитательноЙ работы и использовании передовых форN4 и
i.l:llr_]oB воспитания и оздоровления детей и подростков в Лагере создае],ся
-;-'гогическиЙ совет, в которыЙ входит директор лагеря и педагогические
:: _-". тНltки.

j]. Доставка детей в Лагерь осуществляется организованно Учредите"rеr.r
- : .l€LlI{зированным автомобильным транспортом для перевозки детей в
_. .]r-lвOхдении педагогических работников и сотрудников полиции или в

-, : Bl1 _I\,a-I bHoM порядке родителем (законным представителем).
:j. При прибытии детей в Лагерь и их отъезде директор Лагеря дол)I\ен

, , 
= - Ь СВе.]ения о детях, направленных в Лагерь. Сведения должны содержать

- : " р\:ацию о состоянии здоровья детей.



44. Порядок приема детей в Лагерь в части, не урегулированной
законодательством Российской Федерации, определяется Учредителем
"'1агеря.

45. В Лагерь принимаются дети при н€lличии путевки, медицинской
справки и не имеющие медицинских противопоказаний.

Для получениJI путевки в Лагерь родители (законные представители)
-]оJжны предоставить в Учреждение следующие документы:

ЗаявлеЁие от родителеЙ (законных представителеЙ) о приеме ребенка в
Лагерь;

Стоимость путевки утверждается постановлением Главы
\ Iе-rенковского района.

46. При приеме детей администрация Лагеря обязана ознакомить их и
го_]IlтелеЙ (законных представителеЙ) с положением о Лагере и другими
_]ок\ \,tентами, регламентирующими организацию деятельности Лагеря, а так
/Ь.е ПРеДОсТавить родителям (законным представителям) и детям полную и
своевременную информацию об их обязанностях, правах, условиях
пребывания детей в Лагере и о предоставляемых детям услугах.

IIl. Основы деятельности Лагеря
-17. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим

rtr.i_I€Ктивом Лагеря с учетом интересов детеЙ на принципах гуманности и

- 
-,,10кр&тии, рiLзвит ия национаIIьных и культурно-исторических традиций.

+8. В Лагере должны быть созданы благоприятные условия для
:":lits.-lечения всех детей к занятиям физической культурой и спортом,
. :',: j\loм, природоохранноЙ работе, расширения и углубления знаний об
.-.:'' ztr&ЮЩем Мире, развития творческих способностеЙ детеЙ, организации

'сСТВеННО ПОЛеЗНого труда, полноценного питания, пребывания на cBe/Ke\,I
:,_ l -\ кеl проведения оздоровительных, физкультурных, культурных

;.ltlпрлtятий, организации экскурсий, походов, игр, занятий в кружкех,
_;,,.,ilях, клубах, студиях, творческих мастерских по интересам (далее
_:. -(и€ объединения).

-l9. При выборе форпл и методов работы во время проведения смены
_ _:. еря. независимо от ее образовательноЙ, творческоЙ или трудоЕоl"j
,_:..],3вJенности, приоритетными являются воспитательно - образовательrlая

_ j lоровительная деятельность, направленные на развитие ребенка.
50. В Лагере могут быть созданы необходимые условия для совместн(rго

,-э.\д и досуга детеЙ и родителеЙ (законных представителеЙ), в том числе
: :,i-ltнва,цидов.

5l. В целях организации досугово-воспитательной и образовательной
]:-_.Ы. в том числе функционирования детских объединениЙ, в Лагере
- -- :,ны быть приняты меры по укомплектованию соответствуюпдими



ква,чифицированными педагогическими кадрами и созданию необходимой
м атери€Lльно-технической базы.

52. Занятия в детских объединениях могут проводиться по программаМ
одной тематической направленности или комплексным, интеГриРОВанныМ
программам.

5З. Численный состав детских объединениЙ, продолжительность
занятий в них определяются поJIожением о Лагере с учетом ВоЗРаСТНЫХ

особенностей детей и соответствующих требований санитарных ПраВИЛ:

не более 45 мин для детей 7 лет и старше.

для отдельных видов детских объединений (туристиЧеских, Юных

натур€шистов, краеведческих и т. п.) допускается продолжиТеЛьнОСТЬ

занятий до t,5 ч.
54. Оптимальная наполняемость групп при организации ДеТскИХ

объединений не более 15 человек, допустимая - 20 человек (за исклЮчениеМ
хоровых, танцев€lльных, оркестровых и других).

55. ЗанятиrI могут проводиться по группам, индивиду€LIlьно или ВСеМ

составом детского объединения.
56. Все кружковые, секционные, клубные, экскурсионные, и|ровые,

ко \1}{ун икати вно-познавательные, физкультурно-оздоровительные и

спортивные занrIтия следует проводить на воздухе, используя в ненаСТНYЮ

погоду тенты, навесы, веранды.
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких детскиХ

объединениях и (или) менять их. Рекомендуется заниматься не более Чем в 2

кр\жках и одной спортивной секции. Занятия кружка проводятся не ЧаЩе 2

ра] в неделю и продолжаются не более двух часов. Занятия физической
к\ _lьтурой и спортом должны проводиться ежедневно.

57.В режиме дня на физкультурные и оздоровительные меропРИЯТИЯ

;-lе_]\,ет отводить не менее 3 ч.
58. Рекомендуется следующая группировка детей по возрастам при

проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий: 7 -9 лет, 10-1 1 лет,

.]-1j лет, 14-15 лет, 16 -17 лет.

VI. Имущество и средства учреждения
59. За Лагерем в целях обеспечения его деятельности учредитеJеNI

::КРеПЛЯются здания, оборудование, инвентарь, а также иное, необходиrtое
_ :; t,lс},ществления деятельности имущество потребительскоГо, кУЛЬТУрНоГо.

. ,:&,Iьного и иноI,о назначения.
60. Земельные участки закрепляются за Лагерем в порядке.

_ - ]i-{овленном законодательством Российской Федерации.
бl. объекты собственности, закрепленные за Лагерем, находятся в

-..]-ITIIBHoM управлении Учреждения.
-1агерь владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на

1:>3 Оп€ративного управления имуществом в соответствии с назначение\t
, _.JecTBa, целями деятельности, законодательством Российской Федерац1,{и.



62. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Лагерrеч_
.fоп\"скается только в случаях и порядке, предусмотрення\
законодательством Российской Федерации.

бЗ. Финансирование деятельности Лагеря осуществляется в поря_]ке.
опре-]еленном Учредителем.

64. Лагерь должен иметь следующую документацию, определенн\ю
законодательством Российской Федерации и положением Лагеря:

нормативно-правовой документ Учредителя об организации лагеря;
положение Лагеря;

р€врешение органов государственного санитарно-эпидемиологического
надзора и государственного пожарного надзора;

! В случае проведения профильной смены, документ о ее проведении;
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