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1. 0бшдие !1о.]!о)кения

1.1Ёастояшдее поло)кение ог1ред{е.]1яе"1' г|орядок создания и

функшионирования лагеря с дневнь{м пребь!ванием в йБФ9 (с1п .}[р 22>

города €молет+ска.

1.2 Ёастоящее положение разработано в соответствии с Федеральнь1м

3аконом кФб образовании)), !!риказом йинистерства образования

Российской Федерации от 13.07.2001г. .},{р 2688 <Фб утверждении порядка

проведения смен профильнь|х лагерей' лагерей с дневнь|м пребь1ванием,

лагерей труда и отдь!ха))' с разделом 5 |[оложения об органе

Администрации г'орода €моленска в сфере образования - управлену|и
образова11ия и м0лоде)кц0й полити|(и Администрации гор0да €моленска,

утверж]1енно|'0 ре1|.|ением 64-й сессии €мо.:пег!ско|''о городского €ове'га {!
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созь|ва о.г 30.09.2014 л9 1211, т-ла основании г1ос]'а1{ов,!ения Администрации

г.орода €мо;'тенска от 12.03.2010 !{у 42]-ад:м <Фб уполномоченном органе

Администра|{ии города €молтенска на организаци}о отдь]ха детей в

загор0днь]х детс|(их 0здоровительнь{х лагерях, расп0ло)кеннь1х на

.герритории Российской Федерат1ии, в ка|{ику,|яр}тое время и получение

су6си^ии)), в соотве'гс'гвии с 11ос'1'анов.]1ениями Админис'грации [моленской

области от ()5.02.2014 ш9 з9 ,,об 
утвер)кде!-|ии [1олохсегтия 0 целях и

усл0виях предоставления и расходова1{ия субсидий для софинансирова\1ия

р'.*','' брод>кетов мунициг1а.т|ьн|,1х районов [мо]тенской области'

бго::>кет.ов городс|(их о!(ругов (моз]енст<ой облас]'и на организаци}о отдь1ха

детей в каникуляр1{ое время в .]1агерях дь|ев|'!ого пребь1вания'

ор|'а|-]изован[|ь1х "' 
базе му!1и!{и11а.]!ь|1ь!х образова'ге,|ь1'1ь1х организаций'

реализу!о1-11их обггцеобразова'гельнь!е !|рот'раммь! начального об[т{его'

основного обгл1ег'о, среднего об:ттего образования, и организаций

дополни'гель}{()го образова1-!ия детей, в рамках областной государственной

1.1рограммь! (социш1ьная !1оддер)кка грах(дан, 11роживающих на территории

€моленской области> на 2014- 2020 т'одь1' критериях отбора

муг!иципальнь|х районов €молет-дс;<ой области, городских округов

0мо.]пенской об::ас'т'и /1]|я |1ре/{ос'гав.]1е|1ия указан|{ь1х субси]1ий" и о'г

07.04.2015 ш 161 "об утвер)к]1ении распре/1еления [1редос'гав'|яемь1х из

областного бюдже.га в 2015 т'о:ту су6си1лий:цля софинансирования расход\ов

бгоджетов муниципальнь!х районов €молет+ской области' бюджетов

город(ских округов €моленской об.:тас'ги на орг'аниза|1и}о о'1'дь1ха де'гей в

1(а1-1ику.]]ярное врем'| в лагер'!х дневн0го п:ребьлвания, организованнь1х на

базе му|'{иципальг{ь{х о(>разоватсльг1!,1х орга}]изаций' реализук)щих

образова1.е'1ь!{ь!е }'|ро]'раммь! |{а!{ш!ьно1'о об:т1е;'о, осг1овного обгцего,

срелнет'о общег.о образова ||ия1 и ор!'а!{ изаций до11о:1нитель1]ого образования

детей, в рамках областной государс1'венной программь1 <€оциальная

поддер)кка гра)кдан, про)кива}ощих г{а территории €моленской области)) на

20|4-2020 |'одь!'', а .гак)ке 1{а осг!о1]аг1ии пос1'ановле{1ия Администрации

|.орода [моленска о1' 28.04.2015 ш9 697-адм (об утвер}кдении |1оря/:ка

фиг:ат-тсирова|-{ия расходов 1'1а 0ргаг!и:]ацик) отдь!ха детей в каникулярное

время в,1аг'ерях с днев1|ьтм пребь|ва1]ием /де'гей в 2015 г'од1у>>, с 9ставом

мБоу к€1_{_1 ]\гч 22>, у.гвер)кденнь1м |1ос'га1"!ов.]!ением Админис'гра1{ии горо/1а

€моленска от от |з.01 .2015г. -}{ч 1325-адм'

1.3. !агерь с дневнь!м !]ребь1ванием - э1'о форма оздоровите;тьной и

образовательттой деятельн0сти в период ка1-{и!(ул с учащимися

обшеобра:]ователь|-!ого учре)кде!\ия с пребь]ваг1ием обуиа1ош1ихся в днев}{0е

время и организацией ихпитания'



2.0снов1!ь!е задачи

2.1. €оздание необходимьлх ус.:'ловий д]!'1 оз]1оров']1е|1ия' отдь!ха и

рационального использова|1ия каникулярного времени обуиагощихся,

формирование у них общей культурь1 и навь1ков з/{оровог'о образа>кизни.

2'2. €о'здание максима][ьнь]х ус.:товий д]1я бь:строй адап'[ации

обунагогг(ихся с уче'гом возрас'гнь:х особенностей.

3. 0рга н иза 1ц и я и у п ра 1}.'!е!'! ие. [е.:погп ро и3!}0дс-!'во

3.1. |агерь создается на базе йБФу (с!ш м 22)

3.2. -|1агерь создается приказом ру1{оводи'геля мБоу (с|11 .]ч]'р 22>

3.3. в ,|агерь принимак)'1'ся /1е'ги от'7 до ]7 лет'.

'3.4.)\ети зачисля}отся в лагерь приказ0м !-|а осн0вании письменнь!х

:]аявлений родителей'
3.5. |1ри к0мплект0вании лагеря

обунаюшиеся из л<атегорий детей,
ситуации (дети-сиротьл, дети п0д
малообеспече|11]ь|х семей).

3.6. 11омещение, сооруже!{ие и и}!вентарь' необходимьтй для

функшио}{ирова}!ия лагеря с д}1ев|{ь1м пребьлвагтием детей, переда}отся

г1ача'[ьнику .]1а1'еря во временное 1'1о.]'!ьзо|]аг|ие в г!ерио]{ работьт лагеря

а]1министрап-гией мБ0у (с|ш л9 22>

3.7. |1риём лагеря 0существляется комиссией управл е|7у|я образования.и

мо.]1оде)кной по.:пити!{и Админис'гра|(ии !'орода €моленска с составлением

ак1'а ус'ганов.]1енной форм ьл.

3.8',[агерь фугткшио}]ируе'1'в |!ерио/{ канику.]|. Ре>ким рабо.;'ь; - с 3-30 до

14-30. Бьтхо/]гть]е д!1и - суббота' !]оскресенье.

3.9' [{итаьтие (лвухразовое) детей организуется

образова1'ел ьного учре}(ден ия.

3.10.Фбщее ру1(оводство лагерем осуществляет Ё!ачальник лагеря,

назначенгтьтй прика:]ом директора йБФ} (с1ш ль 22).

3. 1 1 .!"{ачаль|{и1{ 
'1агеря:- разрабать|вает дол>+(ь|0ст1{ь1е и!-|стру|{ции;

- проводит инстру!(таж с перс0налом по 1'Б, профилактике
'гравма'1'изма;

- сос'гав;ляет г'рафик вь!хода на рабо'гу |!ерсо|1а.]|а]

- обес ;т еч и вае'1' )ки знедея1'е]1 ь г!ос1'ь 
'| 

а1-еря ;

- веде'1'учетну[о /{окумен]'а1[и}о' о'|'чи'!]ь11]ае1-ся о ][ея'ге'!ьности .,1аг'еря.

3.12.!{ !|е]{а|'о|'ической ,г(ея'!'е.]!ь[1ос'|'и в .]1а!'ере ]1о|1ускак)'|'ся .']|ица,

и ме|о ш(ие вь1с 1||ее и.] | и с ре/1пее т т рофесс и он а.]1 ьное образовал-л ие.

3. |3'1{о-гп.г|ек1ив пе/_1аго!'ов работ'ае1' в соо'гве1'с'1'вии с [1рограммой лагеря.

первоочереднь|м правом пользу!отся

нах0дящихся в трулной )кизненной

опет<ой, дети-инвалидь|1 дети из

в стол0вои



4. Функшии

4. 1 . Фрга|-{изация пол!тоценн0г0 пита|[ия'
4 .2 . 0рганизаци я медицинс |(0 г0 обслухс и в а*|ия.

4.3. Фрга|1изация пр0ведения оздоровительнь|х, физкультурнь|х
мер0приятий, пребь|ва|{ия на свех{ем воздухе.

4' 4 . Фрг анизаци я кул ьтур |_1 ь] х м еро п р ия"г ий.

4. 5 . 0рга \|иза|\ия экс курси й, игр,занят' ий в "гворчес ких объединениях.
4.6. €оз:таг|ие ус.:товий, обеслтечивагощих )киз}{ь и здоровье дет'ей.

4.7 'Аньте функции' в соо']'ве'гс'!'вии с воз.]1о)ке}]нь1ми задачами.

5. [1рава

5.1.'|'ребовать от перс0г!ала, в0спитан1{ик0в, их :]аконнь|х представителеи

соблгодения правил вну1'реннего рас||оря/1!(а .]1агеря.

6. |[орялок финанси!эования

6. 1 .Фсновнь|ми ист()чни1{ами фигтаг{сир0вания лагеря являготся средства

областного и городского бго/(жетов, частичная 11лата род(ителей (зат<оннь1х

г1редставителей), за ис|('!гочением детей, находя1цихс'! в трудной х<изненной

си'[уации.
6.2.];та'т'а ролит'е;тей (законньлх }1редс1'ат]ителей) не мо)кет превь11пать

50% ст0имости гтабора пр0дуктов г|ита1!ия в де|!ь с0глас!{0 возрастнь|м

!'руппам в течение 2| днут работьл ]1а!'еря.

6.3.Ёача"т[ьник ла!'еря обест:ечивае'г г]еречисление средств родителей
(законньтх предс'гавителтей) на сиет организации' осущес'гв.]1яющей питание

де"гей, с кот'орой зак.,11очег! до1'овор.

6.4.[трах0ваг!ие детей 0т !|есчас1'}{ого случая оформляется за счет

средств р0дителей (зат<оп'тг!ь!х представителей).

6.5.[[ругими источни1{ами финансировани'! лагеря с дневнь1м
:требь:ванием де'1'ей могут бьтт'ь:

_вгтебгод>ке'гнь]е средства,
-добровольнь]е по}кертв()вания физинеских и к)ридических лиц'
-и!{ь|е ист0чники, !{е запре1це!!1{ь!е зако1-!0дательством Российской

сРедерации.

6.6.[ре:тс'гва родите.;гей (законньлх предс'гавителей), перечисленнь]е за

питание сог'|асно ||унктам 6-2 и 6.з наст'оя||{его |[оло>кения, в с.]1учаях
г-болезни ре0еллка, !-!ерегулярн0го п()сещения или пре}(девременного

пре|(ра1цег1ия его гтребь;ваглия в .]1агере с днев!{ь1м пребьтванием, не

возвра!|{а}о'гся, срок пребь;вания на неиспользованное время не

!!родлевае1'ся.



6.7 'Аачальник лагеря контролирует правильность и целесообршность

расходования вь!деляемь|х денежнь1х средств. [{осле закрь!тия смень1 лагеря

подводит итоги финансовой деятельности.

7. 0тветственность

7.1.Администрация и персонал лагеря несут ответственность за

неисполнение или ненадлежащее исполнение возло}!(еннь1х на них

должностньтх обязанностей.
7 '2.Администрация и педагогический состав

ответственность за )кизнь и здоровье детей.

лагеря несут


