


1 
 

2.1. Питание детей и подростков производится по десятидневному меню, 

составленному с учетом норм потребления, сезонности, продолжительности нахождения 

детей и подростков в лагере. 

2.7. Медицинское обслуживание детей и подростков осуществляется медицинским  

работником. 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Руководитель лагеря, воспитатели, организаторы воспитательной и спортивно-

оздоровительной работы назначаются приказом по ОО из числа педагогических работников 

ОО. 

3.2. Прием педагогических и иных работников для работы в лагере осуществляется 

ОО в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.3. Руководитель лагеря несет ответственность за жизнь и здоровье детей, ведет 

документацию, контролирует воспитательную деятельность, осуществляет связь с культурно 

-просветительными и спортивными учреждениями. 

3.4. Воспитатели, организаторы воспитательной и спортивно-оздоровительной 

работы осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, проводят мероприятия, 

следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной 

безопасности. 

3.5. Штатное расписание лагеря утверждается руководителем ОО, на базе которой он 

организован. 

3.6. Каждый работник лагеря допускается к работе после прохождения санитарного 

минимума, медицинского осмотра с отметкой в санитарной книжке. 

3.7. Работники лагеря должны быть ознакомлены с условиями труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка лагеря и своими должностными обязанностями. 

 

4. Права и обязанности обучающихся, посещающих летний оздоровительный 

лагерь 

4.1. Учащиеся лагеря имеют право: 

на временное прекращение посещения лагеря по болезни; 

на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

на участие в самоуправлении лагеря. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

выполнять требования данного Положения, других локальных актов и документов, 

регламентирующих деятельность лагеря; 

бережно относиться к используемому имуществу; 

выполнять законные требования руководящих и педагогических работников лагеря. 

 

5. Права и обязанности родителей обучающихся (лиц, их заменяющих) 

5.1. Родители (лица, их заменяющие) имеют право: 

забрать ребенка ранее срока окончания смены по письменному заявлению с указание 

причины; 

высказать свои пожелания воспитателю или руководителю лагеря по поводу 

организации отдыха ребенка; 
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разрешать ребенку самостоятельно прибывать в лагерь и убывать из лагеря по 

окончании дня по предварительному согласованию с руководителем лагеря или 

воспитателем; 

оплатить участие своего ребенка в выездных массовых мероприятиях культурно-

интеллектуальной и спортивно-оздоровительной направленности. 

5.2. Родители обязаны: 

представить следующие 

документы: 

а) заявление на зачисление ребенка в оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием; 

б) копию свидетельства о рождении ребёнка или копию паспорта; 

в) справку с места работы (копию трудовой книжки в случае, если родитель не 

работает, 

справку из службы занятости населения, если стоят на учете); 

г) выписку из домовой книги; 

обеспечить ежедневную явку ребенка в опрятном и чистом виде к началу работы 

лагеря; 

на основании письменного уведомления руководителя лагеря забрать ребёнка из 

лагеря с дневным пребыванием детей в случаях: 

а) грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с 

территории лагеря с дневным пребыванием детей; 

        б) грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных 

местах; 

в) нанесения морального или физического ущерба другим детям; 

г) нанесения значительного материального ущерба лагерю с дневным пребыванием 

детей. 

д) выявления у ребёнка хронических заболеваний, скрытых родителями. 

5.3. В случае если родитель не планирует приводить ребенка в лагерь в какой -то 

конкретный день, ему необходимо предварительно уведомить об этом руководителя лагеря 

или воспитателя в письменной форме или по телефону (не позднее, чем за один день). 

 

6. Охрана жизни и здоровья детей 

6.1. Руководитель лагеря, педагогический и технический персонал несут 

ответственность за полную безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в лагере. 

6.2. Педагог-организатор ОБЖ ОО проводит первичный инструктаж по технике 

безопасности для сотрудников и детей с занесением в журнал инструктажей. 

 

6.3. Работники лагеря и обучающиеся обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не допускается 

самовольный уход обучающегося с территории лагеря без разрешения руководителя или 

воспитателя. 

6.4. Ответственность за перевозку детей всеми видами транспорта во время экскурсий 

возлагается на руководителя лагеря и воспитателей. Перевозка детей осуществляется 

специально оборудованным транспортом для перевозки детей. 
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6.5. Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующих 

инструкций образовательного учреждения. 

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

 

7. Финансовое обеспечение 

7.1. Финансирование питания обучающихся проводится за счет средств краевого и 

местного бюджета, согласно муниципальной программе «Развитие образования 

Шарыповского района», подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования». 

7.2. Для содержания лагеря могут быть привлечены спонсорские средства. 

 

8. Ответственность 

8.1. ОО, на базе которой организован лагерь, несёт ответственность: 

- за действия (бездействия) педагогических и технических работников, повлекшие за 

собой последствия, опасные для жизни и здоровья детей, или иное нарушение их прав; 

- за целевое расходование финансовых средств из областного и местного бюджетов; 

- за своевременное представление финансового отчета. 

8.2. Порядок привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения, 

устанавливается действующим законодательством РФ. 

 


