
 
 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность лагеря с дневным пребыванием детей  

(далее - лагерь) муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Звездный» (далее - Центр). 

 1.2. Лагерь с дневным пребыванием детей– форма организации отдыха, досуга и занятости детей с 

дневным пребыванием детей сроком не менее 21 рабочих дней с организацией питания не менее 

17 рабочих дней в период летних каникул, не менее 5 дней в период зимних, весенних, осенних 

каникул временно создаваемые на базе Центра по запросам родителей (законных представителей). 

1.3. Деятельность  лагеря регламентируется действующим законодательством Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации:  Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ; Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; Закон Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и 

обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;  Постановление Правительства 

Пермского края от 01.04.2013 №173-п (В редакции Постановления Правительства ПК от 

14.03.2016 №115-п) «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей», Указа губернатора 

Пермского края «О внесении изменений в указ  губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 

23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в Пермском крае» от 22 июня 2020 № 88, а также Письма руководителя 

управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Пермскому краю (Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю) «О 

противоэпидемических мероприятиях при организации занятости детей» от 19 июня 2020 г. № 59-

00-09/04-16468-2020, письма Министерства образования и науки Пермского края от 23.06.2020 № 

26-36-исх-295 «О направлении методических рекомендаций по организации досуговых 

площадок», постановления главного государственного санитарного врача  РФ от 30 июня 2020 г. 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», Уставом и иными 

локальными актами Центра  и настоящим Положением. 

1.4. Лагерь в Центре организуется на основании приказа начальника управления образования  

Соликамского городского округа, приказа директора Центра. Дети зачисляются в лагерь по  

заявлению родителей (законных представителей) и договоров, заключаемых между Центром и 

родителями (законными представителями).  

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ 

2.1. Лагерь в  Центре организуются в целях досуговой и образовательной деятельности в период 

каникул с  пребыванием  в дневное время и с обязательной организацией питания. 

2.2. Задачи: 

- создать оптимальные условия для  укрепления физического здоровья, расширения кругозора, 

самореализации детей; 

-  формировать  у детей ценностное отношение к окружающему миру и своему здоровью; 

- развивать коммуникативные качества личности, познавательный  интерес и  творческие 

способности  детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ 

3. 1. В лагерь зачисляются дети в  возрасте от 7 лет до 17 лет (включительно) на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

3.2.При зачислении детей в лагерь заключается договор между родителями и директором Центра. 

3.3. Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах демократии и гуманизма, 

развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового образа жизни, развития 

творческих способностей детей. 

3.4. Питание детей организуется в школьных столовых и в близлежащих пунктах питания по 

согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.  

3.5. В лагере реализуются  дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие  программы  

различных направленностей, досуговые мероприятия. 
 

IV. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 4.1. Деятельность лагеря обеспечивается педагогическими работниками в соответствии со 

штатным расписанием учреждения.    

 4.2. Общее руководство организацией и деятельностью лагеря осуществляет ответственный, 

назначенный приказом директора из числа работников учреждения. Ответственный  строго 

соблюдает СанПиН, осуществляет прием детей в лагерь на основании заявлений родителей 

(законных представителей), формирует списки детей, контролирует ведение педагогами табеля 

посещаемости, организует питание, составляет сметы расходов, контролирует реализацию 

программы лагеря, реализацию  дополнительных общеразвивающих программ. 

4.3. Педагоги Центра осуществляют образовательную деятельность по Программе летнего отдыха, 

следят за соблюдением режима дня, СанПиН, в том числе выполнение СанПиН в период 

карантинных мероприятий, а также правил безопасности жизнедеятельности.  

4.4. Медицинское обслуживание детей в Лагере осуществляется на основании договора с 

муниципальным учреждением здравоохранения – детской городской поликлиникой.  
 

V. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  
 

5.1. Педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье детей в период их пребывания в лагере. 

5.2. Педагоги Центра должны строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, 

дисциплину, режим дня, план работы, технику безопасности и правила пожарной безопасности. 

5.3. Ответственный за организацию деятельности лагеря проводит инструктаж по технике 

безопасности для педагогов под личную подпись инструктируемых, а педагоги проводят 

инструктажи по технике безопасности для детей. 

5.4. Деятельность лагеря организуется в здании Центра. Все дети и педагоги в период совместной 

деятельности соблюдают требования безопасности в период карантинных мероприятий, а именно: 
 

-  в каждом отряде с педагогом  занимается не более 25 человек; 

-  педагог несёт ответственность за безопасные условия во время проведения занятий; 

-  у ребёнка не должно быть признаков ОРВИ, повышенной температуры; 

-  при приёме детей осуществляется замер температуры и осмотр на признаки заболевания; 

- в случае повышенной температуры и наличия катаральных явлений ребёнок не 

принимается, а отправляется педагогом домой; 

- занятия  и досуговая деятельность организуется в здании Центра и на его территории; 

- длительность пребывания детей в отряде 6 часов с организацией двухразового питания; 



- детей  обеспечивают  родители средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки), 

Центр   обеспечивает  бутилированной водой.        
 

5.5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. Ответственность за 

качество питания несёт учреждение. 
  

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

6.1. Финансирование организации работы лагеря осуществляется за счёт средств краевого 

бюджета и местного бюджета в виде субсидий.  
 

VII.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1.  Положение действует на период указанных нормативных актов и действует до замены новым. 

7.2.  Положение согласуется с педагогическим Советом Центра. 

7.3.  Положение публикуется на официальном сайте Центра. 

 

 

 

 

 

 
 


