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утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 10 июля 2001г., 

СанПиН 3.1./3.2.1369 – 03 «Профилактика инфекционных и паразитарных болезней», 

СанПиН 2.1.4.559 – 96  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологических требований к организации питания 

обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и 

профессионального образования», Приказом Министерства здравоохранения  РФ от 

29.06.2000г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников организаций»,  договором с Учредителем в лице 

администрации МОГО «Инта», нормативными актами администрации МОГО «Инта», 

Уставом Учреждения, локальными нормативными актами, принимаемыми Учреждением,   

и настоящим Положением. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ 
 

3.1. Основными целями деятельности Лагеря являются обеспечение развития, 

отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6,5 и до достижения ими 16 лет. 

3.2. Основными задачами Лагеря являются: 

- организация содержательного досуга детей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятия детей физической культурой и спортом, 

туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, развития 

творческих способностей детей, организации общественно полезного труда, 

формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни, 

законопослушного поведения в обществе; 

- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием и 

достаточным количеством питьевой воды; 

- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

- привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной, 

военно-патриотической и иной деятельности. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

            3.1. Лагерь открывается по решению Учредителя на базе Учреждения в период 

школьных каникул.                                                                                 

 3.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки лагеря 

определены ГОСТ  Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления. 

ГОСТ Р 52887», утв. приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 г., действующими 

Санитарными правилами и нормами № 2.4.4.2599 -10, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 

года № 25 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» "Гигиенические требования 

к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул". 

 3.3. Лагерь может иметь разные варианты организационных форм: центр досуга, 

лагерь-клуб, туристско-краеведческий, спортивно-оздоровительный, школьный лагерь и 

др. 

 3.4. Лагерь комплектуется из числа учащихся Учреждения. Иные условия 

комплектования Лагеря определяются Учредителем. 

3.5. Содержание, формы и методы работы Лагеря определяются педагогическими 

работниками Лагеря, исходя из основных принципов деятельности: демократии и 
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гуманности; единства воспитательной и оздоровительной работы; развития национальных 

и культурно-исторических традиций; инициативы и самодеятельности; учета интересов, 

возрастных особенностей детей и подростков. 

Лагерь самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок дня, 

организацию самоуправления.  

3.6. С учетом пожеланий детей и их родителей (представителей) в лагере могут 

быть организованы профильные смены, отряды, группы, объединения детей (далее – 

отряды), в том числе разновозрастные, специализирующиеся в спортивно-

оздоровительном, оборонно-спортивном, туристическом, трудовом, эколого-

биологическом, техническом, краеведческом и любом другом направлении деятельности. 

3.7. В Лагере создаются условия для организации воспитательного процесса, 

реализации дополнительных образовательных услуг. 

                        3.8. При формировании Лагеря обеспечиваются условия жизнедеятельности детей, 

включая организацию размещения, питания, медицинского обеспечения,   охраны жизни, 

здоровья и безопасности детей.  

                       3.9. Режим дня в лагере разрабатывается в соответствии с  гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к режимам для детей различных возрастных групп, и 

предусматривает: максимальное пребывание детей на свежем воздухе и использование 

естественных факторов природы; проведение оздоровительных, физкультурных, 

культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр; полноценное питание. 

         3.10. Управление Лагерем строится на принципах, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления. 

3.11. В лагере не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

3.12. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы лагеря 

должны быть определены с учетом требований антитеррористической защищенности, 

обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в том числе безопасности 

дорожного движения при проезде организованных групп детей к местам отдыха и 

обратно. 

3.13. Помещения, сооружения, инвентарь, необходимый для функционирования 

лагеря, предоставляются Учреждением Лагерю во временное пользование на 

безвозмездной основе без оформления акта приема - передачи. Перечень предоставленных 

Лагерю помещений указывается в Текстовой записке, прилагаемой к заявке об открытии  

Лагеря, а также в Паспорте организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 
 

IV. КАДРЫ. УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 

 4.1. Подбор кадров Лагеря осуществляет  директор Учреждения и начальник 

Лагеря, а также  другие организации, определенные Учредителем.  

4.2. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник Лагеря, 

назначаемый на работу приказом директора Учреждения. 

4.3. Права и обязанности начальника Лагеря определяются должностной 

инструкцией начальника Лагеря, разработанной в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

нормативными актами учредителя, Уставом Учреждения. 

4.4. 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 

должностной инструкцией начальника Лагеря, нарушение прав, свобод детей и 

работников Лагеря; соответствие форм, методов и средств организации воспитательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей, соблюдение техники безопасности и 
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охраны труда, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, 

безопасности жизнедеятельности Лагеря, работников Лагеря, воспитанников Лагеря; 

- планирует, организует и контролирует деятельность Лагеря, отвечает за качество 

и эффективность его работы; 

- несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и работников во 

время нахождения в Лагере; 

- обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и детям 

полную и своевременную информацию об их обязанностях, правах, условиях пребывания 

детей в Лагере и о предоставляемых детям услугах;  

– осуществляет подготовку помещений к открытию лагеря; 

– обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря; 

– знакомит работников лагеря с должностными обязанностями и условиями труда; 

проводит инструктаж персонала смены лагеря по технике безопасности, профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев с воспитанниками; 

– несет ответственность за организацию питания и медицинского обслуживания в 

лагере, санитарное состояние его помещений и территории; 

– обеспечивает занятость воспитанников в течение дня; 

– по окончанию лагерной смены готовит и представляет отчет о проделанной 

работе в Отдел образования администрации МОГО «Инта». 

 4.5.  Комплектование   Лагеря осуществляется из числа штатных работников 

Учреждения, а также работников, принятых в Учреждение по срочному трудовому 

договору на период работы Лагеря.  

 Для работников Лагеря работодателем является Учреждение в лице его директора.                 

 На педагогическую работу в Лагерь принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

тарифно - квалификационной характеристики по должности и полученной специальности 

и подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации.                                                                                                                                                 

4.6. К трудовой деятельности в Лагере не допускаются: 

- лица, имеющие судимость за совершение преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности; 

-  лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности;  

- лица,  имевшие судимость за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

К педагогической деятельности не допускаются также лица: 

– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

– признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 



5 

 

 4.7. С работниками Учреждения заключается дополнительное соглашение о 

возложении обязанностей начальника и/или воспитателя Лагеря на период работы Лагеря. 

Работники Лагеря в период работы Лагеря руководствуются должностной инструкцией 

начальника Лагеря и/или воспитателя Лагеря. Обслуживающий персонал Лагеря 

руководствуется должностной инструкцией Учреждения по занимаемой должности. 

            4.8. Медицинское обслуживание Лагеря осуществляется медицинским работником 

медицинского учреждения, закрепленным за Лагерем на основании постановления 

Учредителя и приказа главного врача медицинского учреждения.            

            4.9. Работники Лагеря обязаны пройти медицинский осмотр в установленном 

Законом Российской Федерации порядке до начала работы Лагеря.                                                          

 4.10.. Начальник Лагеря,  воспитатель отряда,  медицинский работник несут 

персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей. 

 4.11.  Каждый работник лагеря должен иметь личную медицинскую книжку, куда 

вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения 

о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении 

гигиенической подготовки и аттестации. 

             Все работники лагеря проходят предварительный, при поступлении на работу, и 

периодические профилактические медицинские осмотры в соответствии с порядком, 

определенным федеральным органом исполнительной власти по здравоохранению. 

            Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, режимом работы и 

своими должностными обязанностями. 

              4.12. В своей деятельности при исполнении возложенных должностных 

обязанностей работники Лагеря руководствуются Правилами внутреннего распорядка 

работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10». 

             4.13. Работники Лагеря работают в режиме 6-дневной рабочей недели. 

Продолжительность рабочей недели составляет для женщин 36 часов, для мужчин-40 

часов. Оплата труда производится: 

              - в соответствии с тарификацией и педагогической нагрузкой, установленной в 

текущем учебном году для педагогических работников: 

              - в соответствии с окладом (ставкой заработной платы) для административного и  

обслуживающего персонала Лагеря. 

              4.14. Учет рабочего времени работников Лагеря осуществляется в Табеле учета 

рабочего времени педагогических работников и в Табеле учета рабочего времени 

административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения. 

               4.15. Работники Лагеря имеют все права работников Учреждения, в том числе 

право на установление стимулирующих выплат.  
 

V. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЛАГЕРЯ 
  

5.1. Порядок комплектования Лагеря определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

           5.2. В лагерь принимаются дети в возрасте от 6 и до достижения ими 18 лет при 

наличии медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также сведений об 

отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями. 

Медицинский работник Лагеря знакомится с медицинскими документами о 

состоянии здоровья воспитанников, имеющимися в Учреждении, подготавливает справку 

об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями. 

5.3. 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. 

5.4. В Лагере создаются отряды детей с учетом возраста, интересов детей, а также 

ограничения жизнедеятельности детей (в том числе детей-инвалидов). 
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5.5. Количественный состав воспитанников Лагеря определяется нормативным 

актом учредителя. 

Комплектование отрядов Лагеря производится с учетом предельной наполняемости 

и составляет: 

для  учащихся 1 - 4 классов - не более 25 детей, 

для остальных школьников - не более 30 детей. 

Продолжительность смен определяется нормативным актом Учредителя. 

              5.6. Для зачисления в лагерь родители (законные представители) ребенка должны 

подать на имя руководителя Учреждения заявление о приеме в лагерь. Заявление о приеме 

в лагерь подается не позднее, чем за 10дней до начала смены. Зачисление ребенка в лагерь 

оформляется на основании приказа. 

5.7.  В приеме в лагерь может быть отказано в следующих случаях: 

- наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

пребыванию в лагере; 

- несоответствие  ребенка возрастной группе; 

- отсутствие свободных мест в отрядах (группах) смены. 

                      5.8.  Исключение ребенка из лагеря производится по приказу Учреждения в 

следующих случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в лагере; 

- при систематическом нарушении ребенком, его родителями (законными 

представителями) прав и законных интересов других детей и работников Лагеря или 

режима работы Лагеря. 

                    5.9. В лагере организуются  отряды с учётом возрастных особенностей и 

интересов обучающихся, строго соблюдаются санитарно-гигиенические требования   к 

комплектованию отрядов Лагеря. 

5.10. При отсутствии воспитанника в Лагере более 3-х дней он допускается к 

посещению лагеря при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья. 

  
 VI. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

           

             4.1.Работники Лагеря несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 

во время их пребывания в Лагере соответствии с режимом работы Лагеря и планом 

работы Лагеря.  

           С работниками и воспитанниками Лагеря проводятся инструктажи по технике 

безопасности, пожарной безопасности, дорожной безопасности, антитеррористической 

защищенности.  

           С воспитанниками Лагеря в первый день смены проводятся беседы по безопасности 

дорожного движения «Дом-лагерь-дом». 

           4.2.Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и воспитанники должны   

соблюдать дисциплину труда и отдыха, режим дня, план   работы, охрану труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности Лагеря. 

            4.3.В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций.  

            4.4. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций  по охране труда и технике безопасности с обязательным 

заполнением Маршрутного листа, в котором указывается путь следования к месту 

проведения мероприятия за пределами Учреждения и обратно. 

            4.5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. 

Ответственность за технологию приготовления, качество готовых блюд и кулинарных 

изделий несёт заведующий производством столовой. Ответственность за организацию 

питания возложена на начальника Лагеря. 

Контроль    качества питания, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

возлагается на медицинского работника, закрепленного за Лагерем на основании решения 
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Учредителя, Договора о взаимоотношениях между Учреждением и ГБУЗ РК «ИЦГБ» и 

приказа главного врача ГБУЗ РК «ИЦГБ».    
 
 
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, ВОСПИТАННИКОВ ЛАГЕРЯ И 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ВОСПИТАННИКОВ ЛАГЕРЯ 

 

7.1. Работники Лагеря имеют право на: 

– защиту профессиональной чести и достоинства; 

– иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

7.2. Педагогические работники Лагеря имеют право на: 

– самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания; 

 – защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

– сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый 

отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, иные меры социальной поддержки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

– дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые педагогическим 

работникам Учреждения; 

– бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественной реализации плана работы 

Лагеря; 

– бесплатное пользование образовательными, методическими   услугами 

Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

локальным нормативным актом Учреждения; 

– иные права и свободы, предусмотренные федеральными законами. 

7.3. Работники Лагеря обязаны: 

– соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты Учреждения, настоящее Положение; 

– соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

– уважать честь и достоинство воспитанников Лагеря  и других участников 

образовательных отношений; 

– соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов; 

 – систематически повышать свой профессиональный уровень; 

– выполнять условия трудового договора, дополнительного соглашения к 

трудовому договору; 

– заботиться о защите прав и свобод воспитанников, уважать права родителей 

(законных представителей) учащихся; 

– проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами. 

7.4.  Педагогические работники обязаны: 

– соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты Учреждения, настоящее Положение; 

– осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;   
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– соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

– уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

– развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

– применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

– учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние 

их здоровья; 

– проходить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

– проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению Учреждения; 

– выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами. 

7.5. Воспитанники обязаны: 

 – соблюдать Устав Учреждения, настоящее Положение в части прав и 

обязанностей воспитанников, инструкции по охране труда, правила пожарной 

безопасности, выполнять требования администрации и педагогов в целях обеспечения 

безопасности пребывания в Лагере; 

  – посещать Лагерь в предназначенное для этого время; 

 – находиться в Лагере в течение всего  времени в соответствии с режимом дня, не 

покидать территорию Лагеря  без сопровождения работника Лагеря; 

    – здороваться с работниками Лагеря, проявлять уважение к старшим, заботиться 

о младших. Воспитанники уступают дорогу педагогам, взрослым, старшие воспитанники 

– младшим, мальчики – девочкам;  

 – решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, обращаться за 

помощью к воспитателю, начальнику Лагеря; 

 – беречь имущество Лагеря,   аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 

имуществу;  

 – следить за своим внешним видом; 

  7.6.  Воспитанникам запрещается:  

– приносить, передавать и/или употреблять в Лагере табачные изделия, спиртные 

напитки, токсические, наркотические вещества и их прекурсоры, а также приносить 

оружие и взрывчатые вещества, иные вещества и предметы, запрещенные к обороту в 

Российской Федерации; 

– применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 

– использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику, а 

также допускать выражения, унижающие человеческое достоинство, направленные на 

разжигание национальной и (или) религиозной розни; 

 – использовать во время проведения мероприятий мобильные телефоны, карманные 

персональные компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения 

музыки и изображений; 
– курить в здании, на территории Учреждения; 

– приходить в Лагерь в неопрятной, грязной одежде; 

– играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера; 

  – при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны; 
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 – в свободное от организованных занятий время запрещается: шуметь, мешать 

отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу для решения любого рода проблем; употреблять непристойные 

выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься вымогательством; 

  7.7. Поведение в столовой: 

 – воспитанники соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой; 

 – воспитанники проявляют внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд; 

 – употреблять еду и напитки разрешается только в столовой;  

 7.8. Поведение во время проведения   мероприятий: 

 – перед проведением массовых мероприятий воспитанники обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности;  

 – следует строго выполнять все указания воспитателя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для жизни и здоровья окружающих; 

 – воспитанники должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем;  

 – строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме; 

 – воспитанники должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществ; 

           – запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание;   

  7.9. Воспитанники имеют право на 

     –   бесплатное пользование библиотечно-информационными, образовательными и 

техническими ресурсами Учреждения в соответствии с планом деятельности Лагеря;  

участие в самоуправлении Учреждением; 

    – уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации,  

             – на свободное выражение собственных мнений  и убеждений; 

             –  сохранность личного имущества во время пребывания в Лагере; 

         7. 10. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

  – знакомиться с Уставом Учреждения, настоящим Положением; 

 –  защищать права и законные интересы своих детей; 

 – получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований воспитанников;  

– на другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

7.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников 

обязаны: 

– заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка; ознакомить ребенка с правилами личной гигиены  и межличностного 

общения в детском коллективе; 

 – соблюдать Устав Учреждения в части прав и обязанностей родителей (законных 

представителей) воспитанников и настоящее Положение; 

– обеспечить соблюдение детьми прав и обязанностей воспитанников, настоящего 

Положения;   

– уважать честь и достоинство воспитанников и работников Лагеря; 

– нести имущественную и другую ответственность за порчу их детьми зданий,  
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  оборудования, инвентаря, другого имущества Учреждения. 

7.12. В целях защиты своих прав воспитанники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

– направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к его 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 

органами с привлечением воспитанников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников; 

– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

– использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

  
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛАГЕРЯ.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛАГЕРЯ 
 

 6.1. Финансирование Лагеря производится за счет средств местного бюджета, а 

также внебюджетных средств на основании распорядительного акта Учредителя. 

 6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников, не 

имеющих установленного законодательством и нормативным актом Учредителя  права на 

льготное  пребывание ребенка в Лагере, компенсируют затраты на питание за счет личных 

средств на условиях, определенных распорядительным актом Учредителя. 

 6.3. Учредитель контролирует правильность и целесообразность расходования 

выделяемых средств на содержание Лагеря и после его закрытия подводит итоги 

финансовой деятельности. 

 6.4. Полную ответственность за финансовую деятельность лагеря несет Учредитель 

и непосредственно начальник Лагеря. 

           Организация питания воспитанников Лагеря осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, договором о взаимоотношении между 

Учреждением и Муниципальным бюджетным учреждением «Городским учреждением 

народного образования». 

           За сохранность имущества и инвентаря несет ответственность заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе Учреждения  и начальник Лагеря. 

 6.5. Документация Лагеря: 

 - акт приемки  лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальной 

общеобразовательной организации  МОГО «Инта»; 

 - смета Лагеря; 

- санитарно-эпидемиологическое  заключение на образовательную деятельность;  

- приказ об организации лагеря с дневным пребыванием детей; 

- штатное расписание и списочный состав сотрудников; 

- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с 

данными о прохождении медицинского осмотра, профилактических прививках, 

гигиенического обучения); 

- примерное меню; 

- режим дня лагеря; 

- списки поставщиков пищевых продуктов; 

- информация об организации питьевого режима; 

- информация об организации медицинского обслуживания; 

- ведомость «Оценка оздоровительного эффекта»; 

- реестр воспитанников Лагеря; 

- ведомость осмотра детей медицинским работником; 

 - справка об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями; 
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- санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие Лагеря; 

-настоящее Положение; 

-План работы Лагеря; 

-Программа Лагеря; 

-Программа производственного контроля Лагеря. 

 
  

IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 7.1. Данное положение действительно со дня его утверждения до отмены его действия или 

замены его новым. 

 


