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ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале муниципального автономного учре}цдения
<<щентр организации отдыха и оздоровлеция детей и молодежи>>

оздоровительный лагерь

<<Березка>>

I. Общие положенпя

о филиа-гrе Ns4 оздоровительный лагерь
(далее - Положение) реryлирует деятельность организации отдыха
детей и их оздоровления, основн€ш деятельность которого направлена на
реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (далее лагерь).
1. Настоящее Положение

<<Березка>>

настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

документами:
Федеральный закон от 24 июля 1998 г.
l24-Фз 'об основных
гарантиrIх прав ребенка в Российской Федерации''
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Фз "об образовании в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 2| ноября 2Ol1 г.
з2з-Фз ,,об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации''
ФедералЬный закОн оТ 29 декабРя 2010 г. N 436_ФЗ "О защите
детей
от информации, причинrIющей вред их здоровью и
развитию''
Федеральный закон оТ 4 декабря 20О7 г. N 329-ФЗ ''О
физической
культуре и спорте в Российской Федерации''
ПостаноВление Правительства Российской Федерации от 1б сентября
2020 г.
1479 "об утверждении Правил противопожарного
режима в
Российской Федерации"

N

N

N

постановление Главного государственного санитарного врача
РоссийсКой ФедеРации оТ 30 июIuI 2020 г. N 16 "об
утверждении санитарноэпидемиОлогическиХ правил сП
з.l/2.4.3598-20 ''Санитарно-

эпидемиологические требованиrI к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организациЙ и Других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (CovID_19)" (зарегистрировано Минюстом
России 3 июля 2020 г., регистрационный N 58s24)

постановление
,JlЕние rГлавного
лавного
государственного
Российской Федерации от 28 сентябiя
2020 г.

санитарных правил

сП

;::З":11:_:::irулr:уу

N

санитарного

2s;й

врача

утверждении
2.4.3648,20 "Санитарно-эпидемиологические
и обу.rения, отдыха и \rJлwрUбJlЕttиЯ
оздоровл ения
_"оспитани,I

Минюстом России 18 декабр я 2020 г,,

iНЖ,Т::Э".}*9?t;:1.*ировано
регистрационный
N б 1 573)
Национальный стандарт Российской Федерации
ГоСТ
"услуги детям в организациях отдыха и оздоровления'', Р 52887-201В
утвержденный
прикЕlзом Росстандарта от 31 июля
2018 г. N 444-ст
ПрикаЗ Министерства образования и науки
Российской Федерации от
1з июля 20|7 г.

N

656 "об уr".р*д.""" примерных положений

ОРГаНИЗаЦИЯХ ОТДЫХа ДеТеЙ И ИХ ОЗДОРОВления"
1зареЙтрирован
России 1 авryста 2ol7 г.,
регистрационный N 47607).

об

минюстом

правила И нормы охраны труда, техники
безопасности
противопожарной

и

защиты
Устав муницип*льного автономного
fiрежденшI <Центр организации
отдыха и оздоровления детей и молодёжи).

2.

В

своей деятельност1 лагерь
руководствуется федеральными
законамИ, актамИ Президента РоссийскоЙ
Ф.д.рuц"" и Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами федеральных
органов государственной власти и органов
власти субъектов Российской

Федерации, Положением, а также актами
учредителя у{реждениrI и уставом
учреждения.

3' Лагерь осуществляет свою деятелъность во взаимодействии
с
заинтересованными федеральными государственными
органами, органами
ГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ СУбъектов
РоссЙйской Федфции и органами
местного

самоуправления В рамках его компетенции,
а также с
общественными

организациями и объединениrIми.
4, ЗагорОдныЙ оздоровительный лагерь <<Березка))
является филиалом
Ns 4 МАУ (ЦОООДб.
5. Лагерь осуществляет основную
деятельность круглогодично.
6, ОздоРовительНый лагеРь nb.p..Ka)
размещается в естественных
природных условиях И организуется на стационарной
базе и обеспечивается
необходимыми видами коммун€rльно-бытового
обслуживания, охраной,
оснащен средствами связи и пожарной безопасности.

количество детей не должно превышать проектную
вместимость

филиала.
8,
. Лагерь расположен по адресу: з0ll25,Тульская область, Ленинский
р-н, с/п Фёдоровское, 800 м восточнее с. Щепилово,
д. 2.

II. Предмет, цели и задачи

l.

Предметом деятельности лагеря являются организация
и
проведение меропрпятпй,
детей.

2,

направленных на отдых, оздоровление и
развитие

основными целями деятельности лагеря являются:

а) СОЗДаНИе И ОбеСПеЧеНИе необходимых
условий для всестороннего
творческого, личностНого
р€}зВ IIтиЯ и формлlрования внутренней
позиции
личности, соци€L''ьного становления личности
ребенка, эффективной
социЕtлиЗации детей' В том числе
для рЕtзвитиrl их коммуникативных и
лидерских качеств,
формированиrI у детей готовности к выполнению
разнообр€вных
социzlльных фу"*ц"и' в обществеl
Удовлетворения
ИНДИВИДУ€lЛЬНЫХ ПОТРебНОСТей
ДеТей В интеллекту€lльном, нравственном
и
физическом совершенствовании, а также в занятиях
физической культурой,
спортом и туризмом;
патриотиil1_11т физичес кого, Трудового
воспитания детей ;)
"J":-u-":::Т::'Y:""о-нраВсТВенного'эсТетического'IраЖДансков] охрана lи укрепление здоровья
детей;

*уr,"rур", и навыков здорового и безопасного

?j::"Э,::^З::Зllтей детей;

образа rttизни,
,wрсL5сt
жизни, ооЩеи
общей кУльТУрЫ

пгоФессион€lльнzш ориентациrI
4)
детей.
.щеятельность лагеря направлена на обеспечение
р€ввитиrI, отдыха и
оздоровления детей в возрасте:
- от 7 до 15 лет вкJIючительно, а также
дети, не достигшие 7 лет, при
условии зачислениrI их в текущем к€Lлендарном
году в образовательную
организацию;

-в

искJIючителъных слупrаях от lб
до 17 лет вкJIючительно для
уrастников городских профильных смен, а также
детей, состоящим на учёте
в комисСиях
по делаМ несовершеннолетних

и защите

их прав, при н€lJlичии
ходатайстВ субъектоВ профилактикИ
безнадзОрности и правонарушений
несовершеннолетних. Список

данной категории детей утверждается
решением межведомственной комиссии по организации
отдыха,
оздоровлениrI и заIUIтости
детей на территории МО город Tyna.
3. Основными задачами лагеря является:

а) осуществление кулътурно-досуговой, туристской,

краеведческой,
экскурсионной деятельности, обеспечение
рацион€rльного использования
свободного времени детей, и их
духовно-нравственного р€Iзвития,

приобщение к ценностям культуры и
искусства;
б) осуществление деятельности, направленной
на:

- р€lзвитие творческого потенциала
и всестороннее развитие
способностей у детей;
- рЕlзвитие физической культуры и спорта
детей, в том числе на

физическое развитие и укрепление здоровья
детей;
в) организация р€вмещения, проживаниrI,
питания детей в лагере;
г) обеспечение безопасных
жизнедеятельности
условий
детей;
д) организация окЕваниrI медицинской помощи

ffi"u""
е)

в лагере,

детям в период их
навыков
формирование
здорового образа жизLlи
у

осуществление

направленной

на

улrIшение

адаптацию к условиrIм лагеря.

психолого-педагогической деятельности,
психологического состояния
детей и их

5,

В

лагере создаются условия для организации воспитательного
процесса, реztпизации дополнительных образовательных
услуг.
6. .щети направляются в лагерь при отсутствии
медицинских
противопоказаний
для пребывания ребенка

"

rru""p".

rII. Организация деятельности лагеря

1, Пр"

формировании

лагеря обеспечиваются

жизнедеЯтельносТи детей, вкJIюч€Ш организацию

условия

их р€вмещения, питания,
медицинского обеспечения, проживания,
охраны жизни, здоровья и

безопасности.

2.

Управление

лагерем строится на принципах, обеспечивающих
государственно-общественный характер
управления.
3, В лагере не допускаются создание
и деятельностъ организационных
структур политических партий, общественно-политических
и религиозных
движений и организаций.
4. РазмеТцение, устройсТво, содеРжание
и организация режима
работы
лагеря должны бытъ определены с
учетом требованrи urrir.ррористической
защищенности, обеспечения правопорядка
и общественной Ь.rопu.пости) в
том числе безопасности дорожного
движения при проезде организованных
групп детей к местам отдыха и обратно.
5. Лагеръ создается, реорганизуется и ликвидируется
в порядке,
установленном законодательством Российской Федер uцrr^. "

6.

Содержание, формы, методы,
режиМ работы лагеря, включая
длительность пребывания в нем детей, а также

порядок и условия
пребывания в лагере детей, вкJIючzUI
условия оплаты, определяются уставом
и лок€lльными актами
учреждения, нормативными актами Тульской области
и Российской Федерации.
7, Лагерь организует

деятельность по исполнению муниципЕLлъного
задания в соответствии с
утвержденными стандартами муницr.r-"п"Iх
услуг
и не вправе отк€lзываться от исполнения
муниципztльного задания.

8.

,.щеятельность лагеря строится на принципах
ryманизма, общедоступности, приоритета общечЙовеческих демократии,
ценностей,
гражданственности, свободного
р€lзвития личности, защиты прав и интересов
детей и автономности.
9. .Щеятельностъ лагеря направлена:

_

на

создание

благоприятных условий, способствующих
интеллектуЕtльному' эмоцион€tлъному'
физическомУ р€ввитию личности и
укреплению здоровья детей;
- на р€ввитие их гигиенической и
кулътуры;
на ре€rлизацию спортивных,физической
туристических, образовательных,

-

культурНо-досуговыХ програмМ, обеспеrr"uroщ"*
восстановление сил,
профессионzlльное

самоопределение, творческую

саморе€lJIизацию,

нравственное' Iражданское, патриотИческое,
трудовое

и

экологическое
воспитание;
- на содействие защите и охране
детства.
10. Направлениями деятельности лагеря
являются:
- осуществление оздоровительной
деятельности, вкJIючающие в себя
комплекс

условий и мероприятий, обеспечивающих охрану
и укрепление
здоровья детей, профилактику заболевания,
текущее
медицинское и
санитарно_гигиеническое обслуживание'
режим питания И отдыха

в
экологиЧескИ благопрИятноЙ среде, зак€Lпку
организма, занятия физической
культурой, туризмом и спортом;
- обеспечение самоопределения итворческой
самореzLлизации детей в
кружковой, клубной, сryдийной и воспитателъной
- психолого-педагогическое сопровождение,работы;
диагностика творчес кого
потенциала детей, соци€rльн€ш
защита, поддержка, реабилитация и адаптация
детей, Еаходящихся в лагере;

- реализация тематических

и профильных программ в течение
лагерных смен.
11. Продолжительность смены составляет
21 денъ; перерыв ме}кду
сменами для проведения генеральной
уборки и необходимой санитарной
обработки составляет 1 день, если иное
не установлено законодательстI]оN'.
lz. L учетоМ интересоВ
детеЙ И их родителей (законных
представителей) В лагере моryт быть
организованы профильные смены,
отряды, группы, объединения
детей, Ъ том числе разновозрастные,
специzшизирующиеся в спортивно-оздоровительном,
оборонно-спортивном,
туристическом, трудовом, эколого-биологическом,
техническом,
краеведческом и любом
другом направлении деятельности и (или)
обеспечивающие углубленное изrrение
отдельных у^rебных предметов.
,.Щеятельность дar.й
ou*pa можеТ осущестВляться в
одновозРастныХ И р€вновоЗрастныХ объединенияХ
пО интересам: клуб,
секция, кружок и др.
14. ЗаняТия объеДинениЙ моryт
проводиться как по программе одной

l3.

В

направленности, так и по комплексным
процраммам всем составом
о бъедине ния
или индивиду€шъно.

15, Каждому ребенку
рекомендуется заниматься не более чем в 2
кружкаХ и 1 споРтивноЙ секции. ЗанятиЯ
кружка проводятся не чаще 2
раз в
неделю и продолжulются не более 2 часов.
Расписание занrIтий составляется
дJUI создания наиболее благоприятного
режима отдыха и оздоровления

детей
с уtётом их возрастных особенностей
и установленных санитарногигиенических норм. Занятия
физической культуры и спортом проводятся
ежедневно.

1б. Открытие лагеря и заезд детей осуществляется
при наличии
санитарно-эпидеМиологического закJIючения
о
соответствии
оздоровИтельногО лагеря санитарным
правилам, требованиям

безопасности и нzlличии медицинских
документов
обслуживающего персонала.

о

пожарной
состоянии здоровья

17' ВСЯ РабОТа ОЗДОРОВИТеЛЬного
лагеря строится по
распорядку плана
*u,цдуо смену в
рамк€lх уr".рr*д8нной

Xllfii;il.J^l#Hoмy

"u

программы

18. При предоставлении

оТ информации, пропаганды иуслуг детям лагерь обеспечивает их защиту
агитации, наносящих вред их ,дороu"to,
нравственномУ и духовНому
разВитию, а В том числе от националъной,
кJIассовой,

социальной нетерпиМости' от
рекJIамы €UIкогольной продукции и
табачных изделий, о, пропuганды
соци€rльного, расового, национ€lльного
и
религиозного неравенства.
19, В
arагере соблюдаются установленные федеральным законом и
законами субъекта
Российской Ь"д.рчц""' иными
нормативными и
локЕlлъными актами, нормативы
распространения
печатной
продукции,
пропагандирующей насилие
жестокость, порноIрафию, наркоманию,
токсикоманию, антиобщественное
поведение. Эти меры призваIIы
обеспечить здоровье,
физическую' интеллекту€tльную, нравственную
и
психическую безопасностъ
детей.

и

20, При ок€вании услуг детям лагерь
использует
компьютерные

настольные,
и иные и|ры, игрушки, и|ровые и
спортивные
сооружения,
прошедшие в порядке осуществления
приемки лагеря о его готовности,
ПСИХОЛОГИЧеСкую, педагогическую,
санитарную и иную
;:.Т#rrЖ,

2l'

ЩЛЯ ОбеСПеЧеНИЯ НеОбХОДимого качества
услуг предоставляемых
детям лагерем, соблюдаются следующие
основные условия:
а) наличие и состояние
документ ации,в соответствии с которой
работает уrреждение;
б) условия размещения
rrреждения;
в) укомплектованностЬ
учреждения необходимыми специ.листами и
уровень их кв€lлификации;
г) техническое оснащение
rIреждения (оборудование, приборы,
аппараТУра, спорТиВное и ТУристское
снаряжение, Б;;;й;,Ъ.о.l;
д) напичие системы внутреннего контроля
качества предоставляемых
услуг.
22. Орrанизация питания
детей в лагере возлагает сяналагерь.

23, Организация питания В лагере осуществляется
на основаI{иr,I
примерного 21-дневного меню,
утверждённого директором мАу
(ЦОООДб' рассчитанныМ с
)пIетоМ фiзиологических потребностей в
энергии И пищевых веществах
дJUI детей всеХ возрастных групп и
рекомендуемых суточных
наборов

пищевых Продуктов для организации
питания детей.
24. Лаrерь предоставляет 6-ти
разовое питание с интерв€tлом приёма
пищи не более 4-х часов.
25, В целях KoHTpoJuI над качеством
и безопасностью приготов,tеtrной
пищи медицинский
проводит
работник
отбор суточной пробы. На основ ании
приказа создается бракеражн€ш коми
ссия.

26, Выдача готовой продукции осуществJUIется
только после оценки
качества блюД пО органолептическим
показателям и снrIтия пробы
непосредственно.

27,контроль над состоянием
фактического питания, выполнением
натуральных норм, за санитарно-гигиеническим
состоянием пищеблока, а
также аналиЗ качества питания возлагается
на медицинских

лагеря.

работников

28, Организация оказания

медицинской помощи детям в лагере
возлагается на лагерь.
29, Право на ведение медицинсколi
деятельности возникает у лагеря с
момента закJIючения договора о
медицинском обслуживании
детей,
закJIюченного с медицинской организацией,
имеющей ук€ванную лицензию
на медицинскую деятельность.

30.

Лагерем обеспечивается предоставление

помещений с
соответствующими условиями
NIя работы ,Ъдrц""ских
работников, а также
осуществление контроля их
работы в целях охраны и укрепления здоровья
детей в лагере.
1, Приёмка филиаIа осуществляется
межведомственной комиссией,
созданной
3

органами местного самоуправления, в
состав которой входят
представители органов, осуществляющих
государственный санитарноэпидемиологический надзор и государственный
пожарный надзор, Других
заинтересованных органов исполнительной
с последующим
оформлением паспорта готовности оздоровительного
"nuar"
лагеря и получением
санитарно-эпидемиологического закJIючениjI
Федераrrьньй службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благопоrrуr"rr.rrо".*u.

IV, Кадры, условия труда
работников, организация работы
ШтатНое распИсание
утверждается директором мАУ (ЦОООДl\б.
2, Непосредственное
руководство лагерем осуществляет заместитель
директора по
общим вопросам структурного подразделения
оздоровительный лагеръ <<Березка>, назначенный
директором мАу
кЩООО!Nа), по согласованию с
учредителем.
з. Прием на рабоry заместителя директора по общим
вопросам
структурного Подразделения осуществляется
В порядке, определяемом
уставом учреждения, и В соответствии
с законодателъством Российской
Федерации.
4. ПоряДок замеЩения должности заместителя
директора по обш{им
вопросам структурного подрtr}деления
определяется
1.

директором I\,{дУ

(ЦОООДб.

5. Права и обязанности заместитеJUI
директора по общим вопросам
структурного Подразделения определяются
в
нормативными правовыми актами Российскойустановленном порядке
Федерации,

Российской Федерации,
уставоМ лагеря и решением rlред"r.rr"]

6,

Заместитель директора

по

Подрапделения оздоровительный лагерь

субъектов

общим вопросам структурного

<<Березка>>

:

- издаёт распоряжения в предел€ж своеЙ
компетенции,
бесперебойной д."r.пi"ости лагеря;

касающеЙся

- обеспечивает общее
руководство деятельностъю лагеря;
- действует от имени лагеря, представJuIет
его во всех

rrрежден иях и
организациях;
- планирует, организует и ко_нтролирует
деятельностъ лагеря, отвечает
за качество и эффективностъ
его работы;
несет персон€rльную ответственность
перед директором мАу
(ЦоооДЬ
за деятельность лагеря в пределах
своих функционаJIьных
обязанностей;

-

_ опреДеJUIет
цели, задачи, программу развитиrI, программы
воспитаТельной работы. ОсущесТвляеТ
информач"о""о-uн€Lпитическую,

ПЛаНОВО-ПРОГНОСТИЧеСКУЮ'

ОРГаНИЗаЦИОННО-ИСПОЛНИТеЛЪскую,

диагностическую деятельность с
функционированиrI и р€lзвитиrl

контрольно_

целью выявления соответствия

воспитателъного процесса в

лагере;
ведет подготовительные
работы к открытию летнего
оздоровителъного сезона и его
закрытию, сдает лагерь приемной

-

комиссии

надзорных органов;

- знакомит работников лагеря и
детей, а также их родителей
(законных представител_ей) с правилами
внутреннего распорядка лагеря;
- знакомит работников лагеря с
Уставом мду (цооодм)'
Правилами внутреннего трудового
(ЦООО/{М)),
Положением об условиях Бпоur"' распорядка мАУ
Труда
стимулирующих и компенсационных работников, Положением о
выплатах работникам мАу
(ЦОООД4),
- знакомит работников с должностными

их труда;

обязанностями с условиями

- проводит инструктажи персонала
по охране Труда (вводный
инструктаж, первичныЙ на
месте),
рабочем
no npu""nu^n пожарной
безопасности, по противодействию терроризму
и действr", экстремальных
ситуациях (с

" профилактике
регистрацией в специutльных журналrах), по
травматизма и предупреждению несчастных
случаев с
- несет ответственность за жизнь, здоровье детьми;
и безопасность детей и
работников во время нахождения в лагер.,
норм охраны труда и
техники безопасности;
"обп.oдение
- несеТ в устанОвленноМ законодательством
Российской Федерации
порядке ответственностЬ за
деятельностъ лагеря, вкJIюч€ш невыполнение
фУНКЦИЙ, ОПРеДеЛеННЫХ УСТаВОМ МАУ кЦОООДД)),
нарушение прав, свобод
'r.rодБ"
детей И работникоВ лагеря; соответствие
форм,
средств
организации воспитателъного процесса
возрасту, интересам и потребностям
детей;
- обеспечивает предоставление
родитеJuIм (законным представителям)
и детям полную и своевременную информацию
об их обяза"rrоar"", правах,
условиях пребывания детей в лагере и о предоставляемых
детям услугах; к
детям должно проявлятъся уважительное и
отношение
ryманное
со стороны
работников rIреждений;

и

-

С МеДИЦИНСКИМ ПерсонЕrлом обеспечивает
сохранения и укрепления здоровъя
условия для
д.raй, профилактике rчЬоrr."u""и;
7. Подбор кадров и предложение
их дIя приема на
рабоry в лагерь
осуществляется заместителем
директора по общим
структурного
подразделения оздоровительный
nu.ap, <Березкuo. "orpo.u,
Заключение
трудового
договора с работниками осуществляет
директор мАУ кЩООО!М>.
8. К работе в оздоровительном
лагере <<Березкu,) допускаются
лица, не
имеющие установленных законодательством
Российской
Федерации
ограничений на зан,Iтие соответствующей
тРудовой деятельностъю, а также
прошедшие медосмотр в соответствии
с Порядком проведения обязателъных
предварительных и периодических
медицин^ских_осмотров
предусмотренных частью четвертой
работников,
статьи 2tз Трудо"Ьо кодекса РФ,
перечня медицинских противопоказаний
и (или) опасными производ.ru.пrr;r;; к осуществлению работ с вредными
выполнении которых проводятся бii.орurr, а также работам, при
СОВМеСТНО

периодические медицинские_

обязателъные предварительные
и

_ осмотры,

утвержденном приказом
Министерства здравоохранения РФ
от 28.01 .2О2lЛЬ29н.
9. К педагогической деятельности
в лагере допускаются лица, как
правило, имеющие образователъный
педагогический цa", или прошедurие
специ€tльную подготовку, а также
студенты профильных
учебных заведений.
l0. К педагогической деятельности
в лагере не допускаются лица:
_ лишенные права
заниматься педагогической
деятельностью ts
соответствии С вступившим В законную
силу приговором суда;
-

имеющие или имевшие судимость,

подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц,
преследование в отношении которых
уголовное
прекращено по реабилитирующим
основаниlIм) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести
и

достоинства личности (за искJIючением
психиатрический стационар, кJIеветы незаконного помещения в
и оскорбления), половой
неприкосновенности И половой
свободы личности, против семьи
и
несовершеннолетних,

здоровъя населения и общественной
нравственности, а
также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную
судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными
в установленном федеральном
законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные

перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по
выработке государственной политики
и
нормативно-правовому
реryлированию в области здравоохранения.
11, fuя работников лагеря
устанавливается 6-дневная lрабочая неделя
с одни
выходным
днем,

согласно

12' Работники лагеря

утвержденного

обеспеоrваются

-беъплатным

графика.

питанием и
бесплатным проживанием на время
сезонной работы.
13. При ок€вании
услуг персон€tл лагеря должен проявлять к
детям
максим.ЛьнуЮ чуткостЬ,
веЖливость, внимание, выдержку,

предусмотрительность. Терпение и
учитывать их физическое и психическое
состояние и личные особенности.

Y. Комплектование лагеря.
Порядок приема и исключенпя детей

1. Порядок комплектования лагеря определяется
учредителем в
соответствиИ С законодательствоМ Российской
Федерации и субъектов
Российской Федерациии закрепляется в Уставе
мАу <ц^ооодпь.
2. В лагерь принимаются дети при н€шичии
У них медицинских
документов установленного образца о состоянии их здоровья,
сведений об

отсутствИи контаКтов С инфекцИоннымИ заболеваниями,
путевки. Заезд детей
в лагерь без медицинских
документов и путевки категорически запрещен.
З, В лагере не моryт бытъ приняты
дети с некоторыми откJIонениями в
состоянии здоровья и бактерионосители инфекциЪнных
заболеваний,
вкJIюченНые В общие медициНские противоПок€}зания
к направлению детей в
оздоровительные rIреждениrI.
4, Каждм смена лагеря комплектуется одновременно
всеми детьми. 5.
В ЛаГеРе СОЗДаЮТСЯ ОТРЯДы детей .
их
возраста,
у".Ьо,
интересов, а также
ограничений возможностей здоровья (в том
числе дЬr.t-"rвалидов).
5, КолиЧествО отрядоВ в лагере опредеJuIется
исхо дя изих предельной
наполнrIемости.

6. В

отрядах филиала J\b4 оздоровительный лагерь

<Березка>

предельная наполняемость отряда составляет
не более 25 детей.
7. отчисление детей из лагеря осуществляется
на основ ании:
_ письменного
заявления родителей (законных представителей);
- медицИнскогО заключениrI о состоянии
здоровья;
_ в искJIючительных
сл)чаях на основании решения педагогического
совета
лагеря.

основанием для отчисления детей является злостное
или повторное
нарушение

дисциплины И общественного порядка, приводящие к

дезорганизации воспитательного и оздоровительного процесса
в лагере.

