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I. Общие положения

1. Настоящее Положение о филиале J\Ъб оздоровительныЙ лагерЬ ((иМ.

С.Чекалина> (да.гrее - Положение) реryлирует деятельность органиЗации

отдыха детей и их оздоровлениrI, основная деятельность коТОРОГО

направлена на ре€tлизацию услуг по обеспечению отдыха детей и их
оздоровлениrI (далее - лагерь).

Настоящее Положение разработано в соответствии со следуюЩиМи

документами:
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных

гарантиJIх прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации"
Федеральный закон от 21 ноября 20II г. N 32З,ФЗ "Об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Федера_гrьный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей

от информации, причинrIющей вред их здоровью и развитиюll
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N З29-ФЗ "О физической

культуре и спорте в Российской Федерации"
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября

2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в

Российской Федерации"
Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N lб "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП З.Il2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требованиrI к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и других объектов социальнОЙ

инфраструктуры дJuI детей и молодежи в условиях распространения НОВОЙ
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коронавирусной инфекции (CovID-19)" (зарегистрировано Минюстом
России 3 июля 2020 г., регистрационный N 5s824)

постановление Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28 сентября )ozo г. N 28 ,,об 
утвер*оЁ"",санитарных правил сП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обуrения, отдыха и оздоровлениrI
детей и молодежи" (зарегистрировано Минюстом России 18 декабр я 2020 r.,
регистрационный N б 1 57З)

Национа-гtьный стандарт Российской Федер ации ГоСТ Р 52887-2018"услуги детям в организациях отдыха и оздоровления'', утвержденныйприк€вом Росстандарта от 31 июля 2018 г. N 444-ст
ПрикаЗ Министерства образования инауки Российской Федерации от13 июля 2017 г. N 656 "об утверждении примерных положений оборганизациях отдыха детей и их оздоровления" (зарегистрирован МинюстомРоссии 1 авryста 2Ol7 г., регистрационный N 47607).
правила И нормы охраны труда, техники безопасности ипротивопожарной защиты
Устав муницип€lльного автономного учреждениrI (Центр организацииотдыха и оздоровления детей и молодёжи)).
2. В своей деятельности лагерь руководствуется федеральнымизаконамИ, актамИ Президента Российской ФедерацЙи и ПравительстваРоссийской Федерации, нормативными правовыми актами федера-гrьныхорганоВ государСтвенноЙ властИ и органов власти субъектов РоссийскойФедерации, Положением, а также актами учредителя r{реждения и уставомrIреждениlI.
3' Лагеръ осуществляет свою деятельность во взаимодействии сзаинтересованными федеральными государственными органами, органамигосударственной власти субъектов Российской ФедерЪции

местного самоуправлениrI в рамках его компетенции,
общественными организациями и объединениrIми.

и органами
а также с

5, Лагерь осуществляет основную деятельность во время летнихшкольных каникул (4 смены).
6. Оздоровительный лагерь ((им. С.Чекалино> р€вмещается вестественных природных условиях и организуется на стационарной базесезонного действия и обеспечивается необходимыми видами коммунalльно-

Я:::"л"л::лобслуживания, 
охраной, оснащен средствами связи и пожарной

оезопасности.
Количество детей

филиала.
не должно превышать проектную вместимость



II. Предмет, цели и задачи

1' Предметом деятельности лагеря являютсЯ организациrI ипроведение мероприятий, направленных на отдых, оздоровление и р€tзвитиедетей.
2, основными целями деятельности лагеря являются:
а) создание и обеспечение необходимых условий для всестороннеготворческого' личностНого рЕtзВитиЯ и формИрованиrI вЕутренней позицииличности, соци€L''ъного становления личности ребенка, эффективнойсоци€шиЗациИ детей, В тоМ числе длЯ р€ввития их коммуникативных илидерских качеств, формирования У детей готовности к выполнениюразнообр€вных соци€tльных функциИ' в обществе, удовлетворениrIиндивиду.лъных потребностей детей в интеллекту€lJIьном, нравственном ифизическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой,спортом и туризмом;
б) обеспечение духовно-нравственного, эстетического, |ражданско-патриотического, физического, трудового воспитания детей;в) охрана и укрепление здоровъя детей;
г) формирование у детей *yn"ryp"i 

" "u""rnoB 
здорового и безопасногообраза жизни, общей культуры детей;

д) профессион€lльнчш ориентациrI детей.
,щеятельность лагеря направлена на обеспечение развития, отдыха иоздоровлениrI детей в возрасте:
- от 7 до 15 лет включительно, а также дети, не достигшие 7 лет, приусловии зачислениrI их в текущем календарном ГоДУ в образователънуюорганизацию;
- в искJIючителъных случаях от 16 до 17 лет вкJIючителъно дJUIуIастников гороДских профилъных смен, а также детей' состоящим на 1пlётев комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, при н€tличииходатайств субъектов профйлактики безнадзорности и правонарушенийнесовершеЕнолетних. Список данной категории детей утверждаетсярешением межведомственной комиссии по организации отдыха,оздоровЛениЯ и занrIтоСти детей на терриТориИ МО горОо iyr"'
3. Основными задачами лагеря является:
а) осуществление культурно-досуговой, туристской, краеведческой,экскурсионной деятельности, обеспечение рацион€lльного использованиrIСВОбОДНОГО ВРеМеНИ ДеТеЙ, и их духовно_нравственного р€lзвития,приобщение к ценностям кулътуры и искусства;
б) осуществление деятелъности, направленной на:- р€lзвитие творческого потенциала и всестороннее ра:}витиеспособностей у детей;
- р€lзвитие физической культуры и спорта детей, в том числе нафизическое развитие и укрепление здоровья детей;
в) организация размещения, проживаниrI, питаниrI детей в лагере;г) обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей;



д) организация оказания медицинской помощи детям в период их

ffiuu""" 
В лагере, формирование навыков здорового образа жизни у

е) осуществление
направленной на ул}п{шение
адаптацию к условиям лагеря.

4. Содержание, формы
учетом интересов детей.

психолого-педагогической деятельности,
психологического состояния детей и их

и методы работы лагеря определяются с

5, В лагере создаются условия для организации воспитательногопроцесса, реализации дополнительных образователъных услуг.6. ,щети направляются в лагеръ при отсутствии медицинскихпротивопоказаний для пребывания ребенка в лагере.

III. Организация деятельности лагеря

1, Пр" формирО ваниИ лагеря обеспечиваются условиrIжизнедеятельности детей, включая организацию их рzвмещения, пит ания,медицинского обеспечения, проживания, охраны жизни, здоровья ибезопасности. 
v/\уqлDI ,ftиstll

2. Управление лагерем строится на принципах, обеспечивающихгосударственно-общественный характер управления.
3, В лагере не допускаются создание и деятельность организационныхструктур политических партий, общественно-политических и религиозныхдвижений и организаций.
4. РазмеТцение, устройсТво, содеРжание и организациrI режима работыЛаГеРЯ ДОЛЖНЫ бЫТЬ ОПРеДеЛеНЫ с rIeToM rp.oo"uir"t ;;;;;ЪррористическойЗаЩИЩеННОСТИ, ОбеСПеЧеНИЯ ПРаВОПОрядка и общественной Ьaaопua"ости, втом числе безопасности дорожного движения при проезде организованныхгрупп детей к местам отдыха и обратно.

установленном законодательством Российской Федерац,r'.'6, СОДеРЖаНИе, фОРМы, методы, режим работы лагеря, вкJIюч€'Iдлительностъ пребывания в нем детей, а также порядок и условиrIпребывания в лагере детей, включ€ш условия оплаты, определяются уставоми локzlльными актами 1пrреждения, нормативными актами Тульской областии Российской Федерации-
7, Лагеръ организует деятельность по исполнению муницип€rлъногозадания в соответствии с утвержденными стандартами муницип€rлъньIх услуги не вправе отк€выватъся от исполнения муниципzlльного задания.8, [еятелъностъ лагеря строится на принципах демоцратии,ryманизма, общедоступности, приоритета общечЙо".r..*"* ценностей,

ffжт#ffifrl;ii"uодного рЕtзвития личности, защиты прав и интересов

9. Щеятельность лагеря направлена:



- на создание благоприятных условий, способствующихинтеллекту€шьному' эмоционiLльному' физическомУ р€lзвитиЮ личности иукреплению здоровья детей;
- на ршвитие их гигиенической и физической культуры;- на реЕrлизацию спортивнь_Iх, туристических, образовательных,КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОIРаММ, обеспе.rЬч.щ"" восстановление сил,профессион€lлъное самоопределение, творческую самореztлизацию,нравственное' |ражданское, патриотИческое, трудовое и экологическоевоспитание;
- на содействие защите и охране детства.
1 0, НаправлениlIми деятельности лагеря являются:- осуществление оздоровительной д.rЪ"о""ости, вкJIючающие в себякомплекс условий и мероприятий, обеспечивающих охрану и укреплениездоровъя детей' профилактику заболевания' текущее медицинское и

;:#ffi:;ГИГИеНИЧеСКОе 
ОбСЛУЖИВаНИе, режим питания и отдыха в

культуроо, rrо,[}ТJХТ;ilL;l"О'' ЗаКzLЛКУ ОРГаНИЗма, занrIтия 6"r""..*ой
- обеспечение самоопределе ния и творческой саморе€Lлизации детей вкружковой, клубной, студийной и воспитат.о",,оИ работы;- психолого-педагогическое сопровождение, диагностика творческогопотенци€tла детей, соци€шЪнЕш защИта, поддержка, реабилит ацияи адаптациrIдетей, находящихся в лагере;
- реаJIизация тематических

лагерных смен.
и профильных про|рамм в течение

11. ПроДолжителЬностЬ сменЫ составляет 21 день; перерыв меlrцусменами для проведения генералъной уборки и необходимой санитарнойобработки составляет 1 день, если иное не установлено законодательством.12, С _,учетом интересов детей и их родителей (законныхпредставителей) В лагере могут быть организованы профильные смены,отряды, |руппы, объединения детей, в том числе р€вновозрастные,специ€rлизирующиеся в спортивно-оздоровителъном, оборонно-спортивном,туристическом, трудовом, эколого-биологическом, техническом,краеведческом и любом другом направлении деятельности и (или)обеспечивающие углубленrо. 
".уr.ние отделъных учебных предметов.13. Щеятелъностъ д.r.ii В "й; можеТ осущестВляться водновозрастных и р€tзновозрастных объеiинениях по интересам: клуб,секция, кружок и др.

14. Занятия объединений моryт проводиться как по программе однойнаправленности, так и по комплексным проlраммам всем составомобъедине ния или индивиду€шьно.
15. Каждому ребенку рекомендуется заниматься не более чем в 2кружках и l спортивной секции. Занятия *py**u проводятся не чаще 2 раз внеделю и продолжаются не более 2 часов. Ёua.r"aurrие занrIтий составл яетсядля создания наиболее благопрИятногО режима отдыха и оздоровления детейС учётоМ иХ возрастныХ особеннОЁтей И установленных санитарно-



гигиенических норм. Занятия физической культуры и спортом проводятся
ежедневно.

1б, Открытие лагерЯ и заезД детей осуществJIяется при нЕtличиисанитарно-эпидеМиологического закJIючения о соответствииоздоровительного лагеря санитарным правилам, требованиrIм пожарнойбезопасНостИ и налиЧии медицинских документов о состоянии здоровьяобслуживающего персонала.
17, Вся работа оздоровительного лагеря строится по распорядку плана

работы, составленному на каждую смену в рамках утверждённой программыи тематике смены.
18, При предоставлении услуг детям лагерь обеспечивает их защитуот информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью,нравственному и духовному р€lзвитию, а в том числе от национальной,классовой, социалъной нетерпимости, от рекJIамы €lлкоголъной продукции итабачных изделий, о, .rроaruганды соци€tльного, расового, национ€rльного и

религиозного неравенства.
19. В лагере соблюдаются установленные федеральным законом изаконами субъекта Российской Федерации, иными норматиВными илокЕL''ьными актами, нормативы распространения печатной продукции,пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию,токсикоманию, антиобщественное поведение. Эти 

^ 
меры призваныобеспечить здоровъе, физическую' интеллекту€lльную, нравственную ипсихическую безопасность детей.

20. При ок€вании услуг детям лагерь использует настольные,компъютерные и иные и|ры, игрушки, и|ровые и спортивные сооружения,прошедшие в порядке осуществления приемки лагеря о его готовности,соци€lJIънУЮ, психолоГическУЮ, ПеДаГоГиЧескУю, саниТарнУю И инУюэкспертизу.
2l, fuя обеспечения необходимого качества услуг предоставляемых

детям лагерем, соблюдаются следующие основные условия:а) наличие и состояние документации, в соответствии с которой
работает учреждение;

б) условия размещения учреждения;
в) укомплектованность r{реждения _

уровень их кв€Iпификации;
необходимыми специarлистами и

г) техниЧеское оснащение учреждения (оборудование, приборы,аппаратУра, спорТивное и туристское снаряжение, транспорт и т.д.);
д) наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых

услуг.
22. Организация питаниядетей в лагере возлагается на лагерь.2з, Организация питания в лагере осуществляется на основаниипримерного 21-дневного меню- чтвепrтспётJтJ.\гп пrrллт,Блýл- - l r л i,дrуlrrYrчрлчI \J Zr-лневного Меню, утверждённого директором МАУ(ЦОООДЬ' рассчитанныМ с rIетоМ физиологических потребностей вэнергии И пищевых веществах для детей всех возрастных групп ирекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для организациипитаниrI детей.



24. Лагерь предоставляет 6-ти
пищи не более 4-х часов.

р€вовое питание с интерв€tлом приёма

25, В целях KoHTpojuI над качеством и безопасностью приготовленнойпищи медицинский работник проводит отбор суточной пробы. На основ анииприказа создается бракеражная комиссия.
26, Выдача готовой продукции осуществляется только после оценкикачества блюд по органолептическим пок€вателям и снятия пробынепосредственно.
27, Контролъ над состоянием фактического питания, вь.Iполнениемнатур€tльных норм, за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока, атакже ан€LпиЗ качества питания возлагается на медицинских работниковлагеря.
28. Организация ок€вания медицинской помощи детям в лагеревозлагается на лагерь.
29, Право на ведение медицинской деятелъности возникает у лагеря смомента заключениЯ договора О медициНскоМ обслryживании детей,закJIюченного с медицинской организацией, имеющей указанную лицензиюна медицинскую деятельность.
30. Лагерем обеспечивается предоставление помещений ссоответствующими условиями для работы медицинских работников, а такжеосуществление контроля их работы в целях охраны и укрепления здоровьядетей в лагере.
31, Приёмка филиаJIа осуществляется межведомственной комиссией,созданной органами местного самоуправления, в состав которой входятпредставители органов, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор и государственный пожарный надзорl др}гихзаинтересованных органов исполнительной власти с последующимоформлением паспорта готовности оздоровительного лаге ря и полrlениемсанитарно-эпидемиологического заключениrI ФедералънЪй службы понадзору в сфере защиты прав потребителей и благополr{ия человека.

IV. Кадры, условия труда работников, организация работы
1. Штатное расписание утверждается директором мАУ кI]ОООЩ4>.2, Непосредственное руководство лагерем осуществляет заместительдиректора по общим вопросам структурного подразделениrIоздоровительный лагерь <им. С.Чек€чIина), 

"u."чr.нный директором МАУкЩОООЩа), по согласованию с уIредителем.
з. Прием на работу заместителя директора по общим вопросамструктурного подр€вделения осуществляется В Порядке, определяемомуставом учреждения, и В соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
4. Порядок замещения должности

в_опросам структурного подразделениrI
(ЦОООД4).

заместителя директора по общим
определяется директором МАУ



5- Права и обязанности заместителя директора по общим вопросамструктурного подразделения определяются В Установленном порядкенормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектовроссийской Федерации, уставом лагеря и решением r{редителя.6, Заместитель директора по об^щим ""iй.", структурногоподр€}зделения оздоровительный nu.apu ким. С.Чекалинu,) :- издаёТ распоряЖения в пределах своеЙ компетенции, касающейсябесперебойной дЪrr"rri"ости лагеря;
- обеспечивает общее руководство деятелъностью лагеря;

оо.u"r*iilгует 
от имени лагеря, представJUIет его во всех rIрежден шх и

- планирует, организует и ко_нтролирует деятельность лагеря, отвечаетза качество и эффективностъ 
его 

работы; 

l -

-цоооЫ],"; X"J'".:;HH* 
ответственность перед директором мду

ОбязаннЬстей; ТЪ ЛаГеРЯ В ПРеДеЛаХ СВОИХ ФУ"*u"о"*"r*
- опредеJUIет цели, задачи, программу р€lзвитиrl, проIраммыВОСПИТаТеЛЬНОЙ РабОТЫ, ОСУЩест"п".r'-информй";;;-аналитическую,

планово-прогностическую, организационно-
ДиаГностическую деятельность с ч.r*Н'оТЖffх', ;:iЖJiJ;-функционирования и р€Lзвития воспитателъного процесса в лагере;_ ведет подготовительные работы к открытию летнегооздоровительного сезона и его закрытию, сдает лагерь приемной комиссиинадзорных органов;

_ знакомит работников лагеря и детей, а также их родителей(законных представителей) с правилами внутр:l{него распорядка лагеря;- знакомит работников лагеря с 
- 
Уставом йi (цооодб,Правилами внутреннего трудового распорядка мАУ (ЦОООДЬ,положением об 

-условиях 
оплаты труда работников, Положением о:ffiЁffir** и компенсационных выплатах работникам мдУ

_ знакомит работников с должностными обязанностями с условиrIмиИХ ТРУДа; 
Jgrдlr\,чlлlч

- проводит 
инструктажи 

персон€ша 
пtо охране 

труда (вводныйинструктаж, первичныЙ на рабочем месте), ,о' npuu"]runn пожарнойбезопасности, по противодействию терроризму и действ"", 
" 

экстремшIьныхситуациях (с регистрацией В специ€шьных журналах), по профилактикетравматизма и предупреждению несчастных слlпrаев с детьми;- несет oTBeTcTBeHHocTI

i;ff ;#ъ".Lъ:fi н"т;;;;;-*-iН.Ъ?,ЖхlТ";.iffi Тffi ffi;х;
- несеТ в устаЕОвленноМ законодателъством Российской Федер ациипорядке ответственностъ за деятелъность лагеря, включ€ш невыполнениефункций, определенных Уставом МАУ <ЦоооДд), нарушение прав, свободдетей и работников лагеря; соответствие форм, методов и средств



организации воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям
детей;

- обеспечивает предоставление родитеJuIм (законным представителям)
и детям полную и своевременную информацию об их обязаrrо.r"", правах,
условиях пребывания детей в лагере и о предоставляемых детям услугах; к
детям должно проявляться уважителъное и ryманное отношение со стороны
работников учреждений;

совместно медицинским персон€rлом обеспечивает,лдlчl rrgPUutlilJluМ ()UеслеЧИВаеТ УСЛОВИЯ ДJUIсохранения и укрепления здоровья детей, профилактике заболеваний;
7. Подбор кадров и предложение их для приема на рабоry в лагерь

по общим вопросам структурного
((им. С.Чекалина>. Заключение
осуществляет директор МАУ

осуществляется заместителем директора
подр€вделения оздоровительный лагерь
трудового договора с работниками(ЦОООДa>.

8, К работе в оздоровительном лагере (им. С.Чекалина) допускаютсялица, не имеющие установленных законодательством Российской ФЬдерации
ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а такжепрошедшие медосмотр в соответствии с Порядком проведения обязательныхпредварительных И периодических медицинских осмотров работников,предусмотренных частъЮ четвертой статьи 21З Трудового кодекса рФ,перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ a rрaд"rrщи (или) опасными производственными факторами, а также работам, привыполнении которых проводятся обязателъные предварительные ипериодические медицинские осмотры, утвержденном прик€вомМинистерства здравоохранения РФ от 28.dt .2021J\b29H.

9. к педагогической деятельности в лагере допускаются лица, какправило, имеющие образователъный педагогический ценз или прошедшиеспеци€lльную подготовку, а также студенты профильных учебных заведений.
10. К педагогической деятельности в лагере не допускаются лица:- лишенные права заниматься педагогической деятельностью всоответствии с вступившим в законную силу приговором суда;- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся илиподвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовноепреследование в отношении которых прекращено по реабилитир)дощимоснованиям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести идостоинства личности (зu искJIючениеМ незаконного помещения впсихиатрический стационар, кJIеветы и оскорбления), половойнеприкосновенности И половой свободы личности, против семьи инесовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, атакже против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимостъ за умышленныетяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными

законом порядке;
в установленном федералъном

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по



выработке государственной ,'олитики И нормативно-правовому
реryлированию в области здравоохранения.

11, Щля работников лагеря устанавливается б-дневная рабочая недеjul
с одни выходным днем, согласно 

утвержденного црафика. 

t

12' Работники лагеря обеспечиваются бесплатным питанием ибесплатным проживанием на время сезонной работы.l3. При оказании услуг персонЕLл лагеря должен проявлять к детяммаксим.льную чуткость, вежливость, внимание, выдержку,предусмотрителъность, Терпение и учитыватъ их физическо" " .r."хическоесостояние и личные особенности.

У. Комплектование лагеря.
Порядок приема и исключения детей

l' Порядок комплектованиrI лагеря определяется rrредителем всоответствии с законодательством Российской Федерации и субъектовРоссийской Федер ации и закрепляется в Уставе мАУ (ЦОООД4).
2. в лагерь принимаются дети при наJIичии у них медицинскихдокуменТов устаНовленноГо образца о 

"оarоr"ии их здоровья, сведений оботсутствии контактов с инфекционными заболева ниями,путевки. Заезд детейв лагеръ без медицинских документов и путевки категорически запрещен.3, В лагере не могут быть приняты дети с некоторыми откJIонениями всостоянии здоровъя и бактерионосители инфекциЪнных заболеваний,включенные в общие медицинские противопок€вания к направлению детей воздоровительные учреждения. -Г-'-

4. Каждая смена лагеря комплектуется одновременно всеми детъми. 5.в лагере создаются отряды детей . уr.ьо*, их возраста, интересов, а такжеограничений возможностей здоровья (в том числе детей-инвалидов).
5, Количество отрядов в лагере определяется исходя из их предельнойнаполнrIемости.
6, В отрядах филиала Мб оздоровительный лагерь ((им. С.Чекалино>пределъная наполняемость отряда составляет не более 2j д.r.И.7. отчисление детей из лагеря осуществляется на основ ании:- письменного заявления родителей (законных представителей);

- медицинского заключения о состоянии здоровья;
_ в искJIючительных случаях на основании решения педагогического советалагеря.

основанием для отчисления детей является злостное или повторноенарушение дисциплины И общественного порядка, приводящие кдезорганизации воспитателъного и оздоровительного процесса в лагере.


