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I. Общие положения

1. Настоящее Положение о филиале м 1 оздоровительный лагерь<<ОРЛеНОЮ> (Да,Гlее - ПОЛОЖение) рЪ.уrr"ру., деятельность организацииОТДЫХа ДеТеЙ И ИХ ОЗДОРОВЛеНИrI, основн€ш деятельность которогонаправлена на реа,лизацию услуг по обеспечению отдыха детей и ихоздоровлениlI (далее - лагеръ).
настоящее Положение разработано в соответствии со следующимидокументами:
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ ''об основныхгарантиrIх прав ребенка в Российской Федерации''
Федеральный закон от 29 декабря zotz' г. N 273-Фз 'об образовании вРоссийской Федерации''
Федералъный закон от 21 ноября 2}ll г. N 323-ФЗ ,,об основахохраны здоровья граждан в Российской Федерации''
Федеральный закон от 29 декабря zoiO г. N 43б-Фз ,,О защите детейот информации, причиняющей вред их здоровью и развитию''Федеральный закон от 4 декабр , Ъоот .. пi 329-ФЗ 'О физическойКУлЬтУре и спорте в Российской Федерации''
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября2020 г. N 1479 "об уЪ".р*д.rr, Правил противопожарного режима вРоссийской Федерации'i
постановление Главного государственного санитарного врачаРоссийсКой ФедеРациИ от 30 июшI 202О.. tч tб i,об уr".р*дЪйи санитарно-эпидемиологических правил СП з.1/2.4.55gв-zо "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организацииработы образовательных организаций и !ру."* объектов социальнойинфраструктуры дJц детей rr м_олодежи в условиях распространения новойкоронавируснойл_инфекции (CovID-l9;,,- (зарегистрировано МинюстомРоссии 3 июля 2020 г., регистрuц"о"""rй N 5ss24)



постановление Главн^ого государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28 .."""6р"' 5OZO г. N 28 ,,об 
утверждениисанитарных правил сП z,ц,звцв-lо "Санитар"о-r.rймиологические

требовани,I к организациям воспитания и обучениrI, отды ха и оздоровлениядетей и молодежи" (зарегистрировано Минюстом России 18 декабр я 202О г.,регистрационный N б 1 573)
Национальный стандарт Российской Федерации ГоСТ Р 52887-2018"услryги детям в организациях отдыха и оздоровления'', утвержденныйприкrtзом Росстандарта от 31 июля 2018 г. N 444-ст
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от13 июля 2017 г. N 656 "об у"""р*о.""" примерных положений оборганизацияХ отдыха детеЙ и их оздОровления" (r;р.Йй"ро"u, Минюст,омРоссии 1 авryста 2017 г., регистрационный N 47б07).
правила И нормы охраны труда, техники безопасности ипротивопожарной защиты
устав муницип€шъного автономного учреждения <центр организацииотдыха и оздоровления детей и молодёжи).
2. В своей деятельност1 лагерь руководствуется федеральнымизаконами, актами Президента Российской 

- 
Ф.д.рации и ПравительстваРоссийскоЙ Федерации, норматиВными правовыми актами федера_гrьныхорганов государственной власти и органов власти субъектов РоссийскойФедерации, Положением, а также актами учредителя учреждениrI и уставомучреждения.

3' Лагеръ осуществляет свою деятельность во взаимодействии сзаинтересованнь]ми федеральными государственными органами, органамигосударСтвенноЙ властИ субъектов Россййской Ф.дфцr" и органамиместного самоуправлениrI В рамках его компетенции, а также собщественными организациями и объединениями.
4, Загоро4т,й оздоровительный лагерь кОрленою) является филиаломМ1 МАУ (ЦОООДМ).
5. Лагерь осуществляет

школьных каникул (4 смены).
основную деятелъность во время летних

6, Оздоровительный лагерь корлёнок) р€tзмещается в естественныхприродных услови,Iх И организуетсЯ на стационарной базе сезонного
ДеЙСТВИЯ И ОбеСПеЧИВаеТСЯ Необходимыми видами коммунirльно-бытового

;r;j}f,""Ж:, ОХРаНОй, оснащен средствами связи и пожарной

Количество детей не должно превышать проектную вместимость

II. Предме.г, цели и задачи

филиала.

1. Предметом деятельности лагеря являются организация ипроведение мероприятий, направленных на отдых, оздоровление и р€tзвитиедетей.
2. основными целями деятельности лагеря являются:



а) создание и обеспечение необходимых условий для всестороннеготворческого, личностного р€ввития и формирования внутренней позицииличностИ, социzlльногО становления личности ребенка, эффективнойсоци€lлизации детей' В том числе для развития их коммуникативных илидерских качеств, формирования у детей готовности к выполнениюразнообр€вных соци€tльных фун*цrи ; обществеl /довлетворенияИНДИВИДУ€lЛЬНЫХ ПОТРебНОСТей ДеТей В интеллекту€tльном, 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 здоровья детей;
г) формиqование у детей культуры и навыков здорового и безопасногообраза жизни, общей культуры детей;
д) профессион€lльн€ш ориентациrI детей.
.щеятельность лагеря направлена на обеспечение р€ввития, отдыха иоздоровлениrI детей в возрасте:
- от 7 до 15 лет вкJIючительно, а также дети, не достигшие 7 лет, приусловии зачисления их в текущем календарном году в образовательнуюорганизацию;
- в искJIючительных сл}п{€шх от 16 до 17 лет вкJIючительно дляr{астников городских профильных смен, а также детей, состоящим на учётев комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, при н€tличииходатайств субъектов профйлактики безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних. Список данной категории детей утверждаетсярешением межведомственной комиссии по организации отдыха,оздоровЛениЯ и занrIтоСти детей на территории МО горол Tynu.
3. Основными задачами лагеря является:
а) осуществление кулътурно-досуговой, туристской, краеведческой,экскурсионной деятельности, обеспечение рационaшьного использованиясвободного времени детей, и их духовно-нравственного р€tзвития,приобщение к ценностям культуры и искусства;
б) осуществление деятелъности, направJIенной на:_ р€lзвитие творческого потенциала И всестороннее р€tзвитиеспособностей у детей;
- р€lзвитие физической культуры и спорта детей, в том числе на

физическое р€rзвитие и укрепление здоровья детей;
в) организация р€вмещения, проживания,питания детей в лагере;г) обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей;л) организация ок€ваниrI медицинской помощи детям в период ихпребывания В лагере' формирование навыкоts здорового образа жизни удетей;
е) осуществление

направленной на ул)п{шение
адаптацию к условиrIм лагеря.

психолого-педагогической деятелъности,
психологического состояния детей и их



4. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются с)пIетом интересов детей.
5, В лагере создаются условия для организации воспитательногопроцесса, реализации дополнительных образовательных услуг.6. .щети направляются В лагерь при отсутствии медицинскихпротивопоказаний для пребывания ребенка u nu..pa.

III. Органпзация деятельности лагеря

1, Пр" формировании лагеря обеспечиваются условияжизнедеЯтелъносТи детей, вкJIюч€Ш организацию их р€вмещения, пит ания,медицинского обеспечения, проживания, охраны жизни, здоровья ибезопасности.
2. Управление лагерем строится на принципах, обеспечивающих

государственно-общественный характер управления.
3, В лагере не допускаются создание и деятельность организационныхструктур политических партий, общественно-политических и религиозныхдвижений и организаций.
4, РазмеЦение, устройсТво, содеРжание и организация режима работылагеря должны быть определены с учетом требований антит.ррор".rической

защищенности, обеспечения правопорядка и общественной Ьъaопu.rости, втом числе безопасности дорожного движения при проезде организованных
групп детей к местам отдыха и обратно.

5. Лагерь создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерац ии'. 

-

6. Содержание, формы, методы, режим работы лагеря, включая
длительность пребывания в нем детей, а также порядок и условияпребывания в лагере детей, включ€ш условия оплаты, определяются уставоми лок€lльными актами у{реждения, нормативными актами Тульской области
и Российской Федерации.

7, Лагерь организует деятелъность по исполнению муницип€tльного
задания В Соответствии С Утвержденными стандартами муниципirльных услуги не вправе отк€tзЫваться от исполнения муниципzulьного задания.8. Щеятельность лагеря строится на принципах демократии,
ryманизма, общедоступности, приоритета общече.гrовеческих ценностей,гражданственности, свободного р€lзвития личности, защиты прав и интересов
детей и автономности.

9. Щеятельность лагеря направлена:
_ на создание благоприятных условий, способствующих

интеллекту€tльному' эмоционЕlльному, физическомУ рЕввитию личности и
укреплению здоровъя детей;

- на р€ввитие их гигиенической и физической культуры;_ на ре€LпизациЮ спортивных, туристических, образовательных,культурно-досуговых проIрамм, обеспечивающих восстановление Qил,профессиоЕ€uIьное самоопределение, творческую самореализацию,



нравственное, гражданское, патриотическое, трудовое и экологическое
воспитание;

- на содействие защите и охране детства.
10. Направлениями деятельности лагеря являются:
- осуществление оздоровительной деятельности, включающие в себякомплекс условий и мероприятий, обеспечивающих охрану и укреплениездоровья детей' rrрофилактику заболевания, текущее медицинское исанитарно-гигиеническое обслуживание,

экологически б-ltагоприятной среде, зак€шку
культурой, туризмом и спортом;

- обеспеЧение самоопределения и творческоЙ саморе€rлизации детей вкружковой, клубной, студийной и воспитательной работыi
- Психолого-педагогическое сопровождение, Диагностика

потенци€rла детей, соци€tльн€ш защита, поддержка, реабилитациrI
детей, находящихся в лагере;

режим питания и отдыха в
организма, занrIтия физической

творческоI,о
и адаптация

- ре€tлизация тематических и профильных программ в течение
лагерных смен.

11. Продолжителъность смены составляет 21 день; перерыв между
сменамИ для проВедениЯ генер€lлЬной уборкИ и необходиrоЙ Ъu""ruрrrоЙ
обработки состаt]ляет 1 день, если иное не установлено законодательством.

12- С учетом интересов детей и их родителей (законных
представителей) в лагере моryт быть организованы профильные смены,
ОТРЯДЫ, IРУППЫ, ОбЪеДИНеНИЯ ДеТей, в том числе ра:tновозрастные,
специЕtлизирую]циеся в спортивно-оздоровительном, оборонно-спортивном,
туристическом, трудовом, эко.тtого-биологическом, техническом,
краеведческом |.1 любом другом наIIравJIении деятельности и (или)
обеспечивающис уruубленное изучение оlдельных учебных предметов.

13. f{еятелъность детей В лагере может осуществляться в
одновозрастных и р€вновозрастных объединениях по интересам: клуб,
секция, кружок и др.

14. Занятия объединений могут проводиться как по процрамме одной
направленности, так и по комплексным программам всем составом
объедине ния и J i l I и ндивидуаJIьно.

15. Кажztому ребенку рекомендуется заниматься не более чем в 2
кружках и 1 спортивной секции. Занятия кружка проводятся не чаще 2 раз внеделю и пролоJl)i(аются не более 2 часов. Расписание занятий составл"ara,
для создания нitl,tболее благоприятного режима отдыха и оздоровления детейс уrётом их l]озрастных особенностей и установленных санитарно-
гигиенических IlopM. Занятия физической культуры и спортом проводятся
ежедневно.

16. Отrt};;,t,гие лагерЯ и заезд летей осуществляется при н€tличии
санитарно-эпиllсмиологического заключения о соответствии
оздоровИтельнOtО лагерЯ санитарiIым правилам, требованиrIм пожарной
безопасНостИ 11 llt'Iичии медицинских документов о состоянии здоровья
обслуживаюшс],о i I ерсон€Lла.



17 , Вся 1lзбота оздоровителъного лагеря строится по распорядку плана
работы, соста'JIсгIFIому на кu,Iцую смену в рамках утверждённой про|раммыи тематике cMcIIj,I,

18, При IIредоставлении услуг детям лагерь обеспечивает их защитуот информацt,rlr, rIропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью,нравственномУ и духовному рЕlзвитию, а в том числе от национаrrъной,кJIассовой, соцilll.tiыlой нетерпиМости' от рекламьi аJIкоГольной продукции итабачных издсJitti,i, о,г проaru.u"ды социального, расового, национ€lJIьного ирелигиозного I i с j.,{iI3€HCTB€I.

19, В jlill,cpe соблюдаются устаноtsленные федеральным законом изаконами cytit,cKt,a Российской Федерации, иными норматиВными илокulльными tllt,I,ами, нормативы распространения печатной продукции,пропагандир}ittrliеfi насилие и жестокостъ, порнограф"о, наркоманию,токсикоманиtо, антиобщественное поведение. Эти 
' 

м9ры призваныобеспечить з.l(оi)овье, физическую' интеллекту€lльнуЮ, нравственную ипсихическую бc.,it l lacнocTb детей.
20. ll1;rr о*азании услуг детям лагерь использует настольные,компьюТеРНЫr_' :I Lltiые игры, игрушки, игровые и спортивные сооружения,прошедшие l] lirlрящке осуществления приемки лагеря о его готовности,соци€tлЬнУЮ, IIсIlхолоГиЧескУю, ПеДаГоГиЧескУIо, саниТарнУЮ И инУЮэкспертизу.
2l, Щll>l,,;tlесtlечения необходимого качества услуг предоставляемых

детям Л&ГеРел;. соб,rrtодаIотся следуюlщие основные условия:
а) налr:'i,i0 1.1 состоянИе доку^.{снтации, l] соответствии с которой

работает учрс,t(. lc i tие;
б) yc.Trol; l i )i ]]азмещения учре)rдения;
В) УКОПr I l-|i.ItToBaHHocTb учреждения необходимыми специ€rпистами и

уровень их KljilJI t l t], l tкации;
г) Texrr] 1 LlccKoe оснащение учрежления (оборудование, приборы,

аппаратур8, CiJJ ; i-I,IBfioe и туристскос снаряжение, транспорт и т.д.);
Д) Hmrr' Li ] ;,j С',lСТеМЫ ВНУТРеннего контроля качества предоставляемых

услуг.

2з. O1,i lii;iЗi}l{Ия питания в лагере осуществляется на основании)ного l- i -;ittсвного MеIIIo_ чтl]епжпёнltr-rгrr пIlhбY,тлллl , l\ f л \rпримерного iIlсвного MеIIIo, утверждёнlIого директором МАУ(ЦОООДМ), ]считанныN{ с уче,гоМ физиолоr,ических потребностей вэнергии и llll.
рекомендуемI,I.\
питаниrI детсrt.

Iicl]Llx вещеотвах лля летей всех возрастных групп и
суl,очных наборов пищевых продуктов для организации

lIрелоставляет 6-т,и разовое пIil.ание с интервЕrлом приёма
tlllcoIJ.

24. Лtti e,,lt,
пищи не болес .i-x

25,В Iir,-,li;l.,l Iiонтроля над KaLIecl,tsoM 0езопасностью.;.i l\vгrIP\JJ,) ц.lл качсU,l,вом t4 0езопасносТЬЮ ПригоТоВленной
пищи медицIt j l( i,; , ii работник проводLIТ оr,бор суточной пробы. На основ ании
прика:}а создil .,; ,:.: (1ракеражная коN,IIIссия.



27, Koll'l'll()-rlL FIаД СОСТОЯFIL.ем фактического питания, выполнениемнатур€lльных lt()ljr\l, за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока, атакже анЕLпиз I({lчсства питания ]]озлагается }Ia медицинских работниковлагеря.
28. Орr.ltllllзilция оказания мелицинской

возлагается Hi'I ],.ti сръ.
29, ГIр,,];,_r ilil ведение медицltrtскоli леятелъности возникает у лагеря смомента закjJl(lrtсIIия логовора о медицинском обслуживании детей,закJIюченноI,о с ,\It]/lицинской оргаIIизациеti, имеrощей ук€ванную лицензию

На меДицинсli\/I() .ilсятельность.
30. _ iill(]|)CM обеспсчиtsаетсЯ предоставление помещений сcooTBeTcTByIOll1,iniii условиями для работы медицинских работников, а такжеосущестВлеFttl,_ iir,li'IpoJIя иХ рабо"i,ы в цеjIях охраны и укрепления здоровья

детей в лаге])с.
3 l, iilэ l iil,\i ]:i,Фи.lt,аtа осущестl]Jtяет(.)я м9)i(t]едомственной комиссией,созданной Oi_":Ilil\,{l] 1,Iсс,гного саN{оуправления, в состав которой входятпредставитеJI1; ',,l)I'OHOB; осущестl]'яющих государственный 

-au"rrupno-
эпидемиОлоI,i' :l',, ilii IIа/,lзоР и гос.\/i]арсr,веttttый гIожарнЫй надзоР, другихзаинтересовl|ii,],,::' OpI,aHoB лlсllоJlниТе"гlыtой вJIасти с последующим
оформлеНИе,I i]ac]IOpTa готовI'ости оздоровительного лагеря и получением
санитарно-эt l ij,]t _ ;.I iiоJlогическоl,о заключения ФелераrrьнЪй службы лонадзорУ в сфсi ,: 1_1.;iil{ТЫ llpat] потрсбr.r,ге,rtей tl благоttолучия человека.

l;'

1. Ш:l,'l ,

2. Нс:;
директора
оздоровителL, ]

(ЦОООДМ;i. ,,,

3. П,-,',,,
CTPYKTYPHOl
Уставом у.].
Федерации.

4. ГIt:l,

вопросам c,i
кЩООО!Nа,

5. 1i; ,

структурно,.
НОРМаТИВ}ILI]\l ,

российскоii
б. ,,,]:

подразделсr ]

i i)I,, .)/cJIoltиrI,l,i)1:.I (а ра бо.гrr и кtr l}, организация работы

l ) il с I I исаI{ tle y,l]i]e l))](лаеl.ся дирск.гором МАУ (ЦОООДб.
iO,I]]JeIlHoe руково/{ство Jrагерем осуществляет заместитель

общи,чt j]Olli)Oca' струкI,урного подразделения
Jtагерь <<Орлеltок>>, назначенный директором мАу

i j]acol]at tl{l() С )1' li)J/IИ.I'9JtcM.
l IIа работу замес'ителя директора по общим вопросам

i;)iiЗl(еJIеНrtя ос),]Ilес,гl]JIяетсrl Il порядке, определяемом
,iilя. Il i] соотвс,I,rJТвии с законодательством Российской

"j:tмсllцения /(оJI)JtlIости заN,lсстII.tеJIя директора по общим
: , i]tt.,I,., IlОДраЗДсjtсfiиri опреде"rlrlется директором мАУ

;,i.l:tзiltIIIocTI] заilсс,l,и-l,еJlrl лиреi(,гора по общим вопросам
.i])liЗl(СЛСIlИя оliijсl{еляIотсrl в установленном порядке
i;i).]l]овыми актаNlи Российскоii Федерации, субъектов
. '.ill.i, )/C'l'a'li}O\,I Jii"t1 ,,.)I)Я И PCI]IClI}.1CM УЧРеДИТеЛЯ.

, ,I ГOjill диреlil,ор.l по общип,t вопросам структурного
ll(, ]оRIIтельньtii Jlal.cl]b кОрленок>:

2б, Вы7цl1{Ill I,отоВой продУкlIиИ осущестВляется толъко после оценкикачества блltlil lIo органолептиtlеским показателям и снятия пробынепосредствеtIi i).

i]омощи детям в лагере



- издаёт распоряжения в пределах своеЙ компетенции, касающейся
бесперебойной деятелъности лагеря;

- обеспечивает общее руководство деятелъностью лагеря;
- действует от имени лагеря, представляет его во всех уrреждениrlх и

организациях;

- несет персон€tльную ответственностъ перед директором мАу(цооодб за деятельность лагеря в пределах своих функционапьныхобязанностей;
- опредеJUIет цели, задачи, программу р€ввитиrI, про|раммы

воспитательной работы. Осуществляет информационно-ан€Lлитическую,
ПЛаНОВО-ПРОГНОСТИЧеСКУЮ, ОРГаНИЗаЦИОННО-ИСПОЛНИТеЛЬСКУЮ, контрольно-
диагностическую деятельность с целью выявлениrI соответствиrI
функционирования и рЕlзвития воспитателъного процесса в лагере;

- ведет подготовительные работы к открытию летнего
оздоровительного сезона и его закрытию, сдает лагерь приемной комиссии
надзорных органов;

- знакомит работников лагеря и детей, а также их родителей(законных представителей) с правилами внутреннего распорядка дагеря;- знакомит работников лагеря с Уставом мАУ кЩОООlщ4>,
ПравиламИ внутреннегО трудового распорядка мАУ (ЦОООД4),
положением об условиях оплаты Труда работников, Положением остимулирующих и компенсационных выплатах
кЩОООЩ4>,

работникам МАУ

- знакомит работников с должностными обязанностями с условиямиих труда;
- проводит инструктажи персонzrла по охране тРУда (вводный

инструктаж, первичныЙ на рабочем месте), по правилам пожарной
безопасности, по противодействию терроризму и действиям в экстремапьных
ситуациях (с регистрацией в специztльных журналах), по .rро6"пu*тике
травматизма и предупреждению несчастных слуIаев с детьми;

- несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и
работников во время нахождения в лагере, соблюдение норм охраны труда и
техники безопасности;

- несет в установленном законодателъством Российской Федерации
порядке ответственность за деятельность лагеря, включ€ш невыполнение
фУНКЦИЙ, ОПРеДеЛеННЫХ УСТаВОм МАУ ЩОООД4>, нарушение прав, свобод
детей И работников лагеря; соответствие форr, 

-методов и средств
организации воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям
детей;

- обеспечивает предоставление родителям (законным представителям)
и детям цолную и своевременную информацию об их обязанностях, правах,
условиях пребывания детей в лагере и о предоставляемых детям услугах; к
детям должно проявляться уважительное и
работников учреждений;

гуманное отношение со стороны



- совместно с медицинским персон€rлом обеспечивает условия дJUIсохранеНия и укрепления здоровья детей, профилактике .чбоrr"ru""а;7. Подбор кадров и предложение их для приема на работу в лагеръосуществляется заместителем директора по общим 
"o.rpo.u* 

структурногоподрЕвделения оздоровительный лагерь <<Орленок>. Заключение трудовогодоговора с работниками осуществляет директор мАУ (ЦОООДб.
8, К РабОТе В ОЗДОРОВИТеЛЬном лагер. ,,Opn."o*u допускаются лица,не имеющие установЛенныХ законодателъствоМ Российской Федер ацииограничений на зан,Iтие соответсТвующей трудовой деятельностью, а такжепрошедшие медосмотр в соответствии с Порядком проведения обязательныхпредварителъных и периодических медицинских осмотров работников,предусмотренных частьЮ четвертой статьи 2lЗ Трудо"о.Ь кодекса рФ,перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вреднымии (или) опасными производственными факторами, а также работам, привыполнении которых проводятся обязательные предварителъные ипериодические медицинские_ осмотрыэ }твержденном прикzrзомМинистерства здравоохранения РФ от 28.01 .2O21J\&29H.

9. к педагогической деятелъности в лагере допускаются лица, какправило, имеющие образовательный педагогический ценз или прошедшиеспеци€lлЬную подГотовку, а также студенты профилъных 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 реабилитирующимоснованиrIм) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести идостоинства личности (за искJIючениеМ незаконного помещения впсихиатрический стационар, кJIеветы и оскорбления), половойнеприкосновенности И половой свободы личности, против семьи инесовершеннолетних, здоровъя населения и общественной нравственности, атакже против общественной безопасности;

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

законом порядке;
в установленном федералъном

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федера-пьным органом исполнительной власЪи, осуществляющим функции повыработке государственной политики и нормативно-правовому
реryлированию в области здравоохранения.

11, [ля работников лагеря устанавливается 6-дневная рабочая недеJUIс одни выходным днем, согласно утвержденного графика.
12' Работники лагеря обеспечиваются бесплатным питанием ибесплатным проживанием на время сезонной работы.
13. При ок.вании услуг персон€lл лагеря должен проявлять к детяммаксимальную чуткость, вежливость, внимание, выдержку,



предусмотрительность. Терпение и r{итывать их физическое и психическое
состояние и личные особенности.

V. Комплектование лагеря.
Порядок приема и исключения детей

1. Порядок комплектования лагеря определяется rrредителем всоответствиИ С законодательствоМ Российской Федерации и субъектовРоссийской Федер ации и закрепляется в Уставе мАу <<цЬоолм>.
2. В лагеръ принимаются дети при н€lличии у них медицинских

документов установленного образца о состоянии их здоровья, сведений оботсутствИи контаКтов С инфекцИоннымИ заболеваниями, путевки. Заезд детейв лагеръ без медицинских документов и путевки категорически запрещен.
3, В лагере не моryт быть приняты дети с некоторыми откJIонениями всостоянии здоровья и бактерионосители инфекциЪнных заболеваний,вкJIюченНые В общие медициНские противопоказания к направлению детей воздоровительные учреждения.
4, Каждая смена лагеря комплектуется одновременно всеми детьми. 5.в лагере создаются отряды детей . у".ьо, их возраста, интересов, а такжеограничений возможностей здоровья (в том числе детей-инвалЙдов).
5, Количество отрядов в лагере опредеJuIется исходя из их пределъной

наполнrIемости.
6. В отрядах филиаrrа Nsl оздоровительный лагерь <Орленок>

предельная наполняемость отряда составляет не более 25 детей.
7. отчисление детей из лагеря осуществляется на основ ании:

- письменного заявлениrI родителей (законных представителей);
_ медицИнскогО закJIючения о сост оянииздоровъя;
- в искJIючительных сл}п{€шх на основании решения педагогического совета
лагеря.

основанием для отчисления детей явJUIется злостное или повторное
нарушение дисциплины И общественного порядка, приводящие к
дезорганизации воспитательного и оздоровительного процесса в лагере.


