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Об утверждении положения об
организации отдыха и занятости детей в летний период

В целях совершенствования работы по организации летнего отдьгха и занятости

детей Ленского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утверлить положение об организации отдыха детей, проживающих на территории

муницип{rльного образования Ленский район (далее Положение) в каникулярное время

на базе муниципаJIьных образовательных учреждений согласно приложению J\b1.

2. Руководителям образоватеJIьных организаций руководствоваться Положением

при организации 0тдыха и занятости детей в летний период.

3.Контроль за исполнением настояIцего приказа возложить на начальника

воспитательного отдела МКУ РУО Щаутову А.Э.

Начальник управленлlя образоваttиrI Н.А. Мозгова

исп..Щаутова А.Э.,
4675з

$
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ПриложеrllлеNч l к приказу
МКУ РУО oT_20l7 г Nя_

ПОЛОЖЕНИЕ
об организачии отдыха дстсй, про;кнвающих на территории мунпципального

образованпЯ ЛеttскlrЙ район, В каникулярное время на баlе муниципальных
образовательных учреждеший

l. общие полоrкения
1.1.Положенlле об организачИи отдыха лсгей, проживаюrцих на тФритории муниципilльного

образования Ленскиt-,t район, в каникулярное время на базе муниципальных образовательных

учрежлений (далее - Положенtле) разработано в целях реirлизации полномочий

установленных п. ll ст. 15 Федерального закона от б октября 2003 года N9 lзl -ФЗ (об

общих принципап организilции местного самоуправления в Российской (Dедерации>, в части

организац!lt,t отдыха детей в каникулярное время.

1.2. Положение разработано с rlетом норм:

- Федера:tЫlого закона Np273 от 29. l2.2012 г. <об образовании в РФ));

- Федерального закона от 24.07.98 N, l24-ФЗ "Об основt{ых гарант1.1ях прав ребенка в

Российской Федерации";

- yкz}зa ГIрезrлдента Россlлi{ский Фелерачии oT01.06.20l2 г. N9 76l <о национа.ltьноI"l стратегии

дсйсгвий в интересах детей на 20l2 - 20l7 годы>;

- с Закоrtом Ресtrублllки Саха (Якугия) от 22 марта 2006 года 328-3 Nl 669-IlI (об оргаIil{зillиll

t,t обеспсчеttlrи отлыха и оздоровления лсгей в Республике Саха (Якутия)>;

- согласнО llостаtrовлеllиЮ Правительсr,ва от 25 лекабря 20l3 года NT 477 (об органl,tзац}ll{ Il

обеспечсltlrи отдыха дgгсй и их оздоровления));

- Порялка проведения смен про{lt-lлыtых лагерей. лагерей с дневны]\t пребыванием. лагерей

труда и отлыха, )твер)rцёнIjого tlрt{казOм Мlлнистерства образования [)оссийской ФедераItии

от lЗ t,tlоля 200l годаNg 2688.
_ lrостанрl}Jlсния Г.ltавttого гос},дар{Jтвснного санtлтарного врача РФ ОТ l9,04.20l0 Г.NО5 КОб

утверждеltt{lr СаrrПиl] 2.4.1,2599-10 Гигlrенtjческliе,грсбования к усгроirству. содержанllю l,t

оргаIll,lзitlll,tla peжl1цa в оздороRиl'елЬных учреждениях с дневl{ыIlt ttребываlrиепl детей в

период каllllкчл;
- постаноl]леtlия адпlIlнистаЦlltt м\/ltlлц1.1палЬного образоваtrия Ленскиt"l раiIон от 30 марта 20l7

l.ода Nlr01-0з-22 l/l7 кОб оргаltизацltlл rt обеспеченt,tli (угдыха и занятости ДеIеil И ИХ

оздоровлеItия на 20 l7 год>,

l.З. Положеttltс оrlрслеляет порядок l,t усл(]вtlя создания !l оргаIltrзацtlll работы ",tагереil с

дневныМ lrребываниеМ лс-тей, профr.r-пьных .пагереli, 1чрис,гtлческих походов Il трулоl]ых

лаr,ерсii (лurее - -rrагерь). создаваемых на базе муничипапьных образоваl,ельны\ },чреждеlllll-t

для деltй t} Rозрас],е от 6;ro l8 лет в периол летних каникул.

l l. <Dормы орt,анизации отдыха детей в каlll|кулярное l]ремя.

2,1. Огьrх леrеiл в каникчлярное время - комплекс услоRий ll мероприятl,tй, обеспечивающих

развитl,(е творческого' спортивного. !lнтеллектуirльного. лидерского потенuиilла детей в

возра(,,гс or- б до l8 -пет. охранУ и .чкреlIление :]доровья, профилактr,rку заболеваuий-

медицI-1нск()е ll санI.1тарllо-гигиенl1ческое обспужtлвание, закаливание организма, заняl,ия

физической кl,льryрой, спортом и ryрt.lзмом, формирование навыков здорового образа

жизни, прlлобtцение к социzцьно значl.tмоiл д€ятельllости, прфилаlоику безнадзорности,

правонаруtпений и преступлений несовершеннолетних.

2,2. При организаш{и отдыха детей в канпкулярное время обеспечиваеr,ся предоставление

мунишлпапьноri услуги <организачия отдыха детей в каникулярное время),

2.3. ОтдыХ детей, проживаюццD( на территориtл муниципмьного образовilния Ленский район,

оргltнизуется на базе муниttипаJIьных образовательньrх rIреждений в формах:

- tлрофuльttьtй лаzерь - форма оздоровительной и образовательной деятельности с

одареннымИ в рzвличньН сферах леятельности (спорг, образование, искуссгво) или

социальнО - акт1,1внымИ детьми, проводимаЯ в период каникул с дневным пребыванием

обуlающихся. Главньtм в соdерэtсанuu dеяmельносmu смены профuльно2о ла2еря являеmся

пр'акrпllческсU| оmрабоmка знанuil, уменuй ч HaBbtKoB в опреdеленном Bude (BudM)

соцuально2о, rydоэсеспвеннОzо, научнО - mехнuческо1о u m.п. BudoB mворчесmва, реалlвацllrl

,1pozpa||!^| deпtckttx ч молоdеэrных обtцесmвенньtх объеduненuй, выполненuе коллекпuвньй

tt-пч uнduвuфапьньlх rворческtr рабоm, dополняемые обжапельной сuсmемоil мер по

формuрованuю зdоровоzо образа эtсllзнu,

-лuерЬ с lHeBHbut пребьtвапuелt - форма оздоровительной и образовательноЙ

деятельности в период канику.q с обучающимися мунишjпальных образовательных

учр€хцеIltiЙ с пребываниеtrЛ обучаюшихсЯ в дневное время l.| обязательной организаuией их

питания. CodepжaHtte Оеяtпельносmu смены ла2еря с dHeBHbtM пребыванuем опреdеляеmся

tlаrlравленноспtью c.|teHbl (профuпьной, пtруdа u otttdbtxa uлч uной направленносmью) с

обязапелыt ьt.ц tlpoBede HueM озdоровumел ьных меропрuяmuй,

лаzерь mруаа ч оплльtха - форма практиtlескогО приобретения обучающltмttся tt

воспитанl{икамtl трудовых навыков, вовлечения их в общественно _ полезную деятельность,

сочетающуЮ формирование у обучаюшurхСя tl восп!lтанн}Iков навыков злорового образа

jкt{знI.t В l]ерllод каltикуЛ с круглосуточным илIл дневным пребыванием.Основоti соdерэrанuя

dеяtпе.пьносmч cwelbl JlаZеря mР)]оа u оtпdьtха я&пяеll1ся пtрчdовм u озdоровumе,чьная

dеяmеttьносmЬ обучаlоlцlltсЯ tI воспuпlаннllков- Заказчltка"+ltt на выпо.пненлlе рабоm

обччаюttltttся u BocпutllaHHuKoB вьrcпl\,паюпt преdпрuяпttяl ч орzанuзацtttt всех форм

colбctttBeHHocttlu llpu |,c.|loBllu. чпlо харакпrcр выпо.пняе-ллоl-a рабоmы учumываеlлl спецuфuкч

пtрtdа обl,чаюulalхся ч воспllппннuков, а llлаюrе не l1ропluворечum законоdапtельспl6|:

fr'о|ссuttскtlЙ ФеdерацttЧ о tпрl,dе. Смена лаzеря mР)'lа u otltdbtxa провоdumся на dоzоворной

основе .Me)'сot, ор.,анчзапlором смены ll заксlзч|лко.м (преdпрuяmuем tl/tlлu tlрlанtlзацчей

незавllсll\,lо iпt 
'фор,rtь, 

,обrurur,rrоrоrrt). обеспечuваюttltut наdлежаtцuе .л,с.,tовuя m'lvda

обт,чаюtцuхся l! BocllulllaHHuKoB на вре-лlя вьllлоltненttя рабопt. Прu опреdеленuu dоllуспluмосlпu

прuмененlýl tпpl,dtt обl,tаюtцltхся u воспllпланнtlков слеоу\еm руковtlt)сtпвовапtься

Гtt.zttенttческuмLl кl)uпlерuя\lч dcltl|,ctttttMbtx усповuй ч BudoB рабоm dля профессчонапьноzо

Обllцgпrо u пlруОа ,robpornr*ou 
-(CaHumapHbte 

l1равllгlа l! нормы - СанПuн 2 4 6 661-97,

l,ntBepxdenno,e Поспlан'овленuе,ц Гllавно?о zос),dарспlвенноZо caHlttпap+ozo врача Россuйскоtt

Феdерацuu оtп 01.04.1997 N 5).

турuспulческtле llохоdы tt экспеduцtttt - ]yрIrзм организоваtlноlt группы

несоверuIенноле'I.I{}|х гYристов t] сопровождениl-t р},ковоJtителя. который trессг обязанностлt

1.1x закоllного предс,гаl]llтеля :

Бсзоltасность l,\,рltзма обсспечrrвать в соответствии с ч.l0.Фз-4б5 от 28-12.20lб года:

кТуропераmорьt, mураzенlпы, оDzанuзацuu, осуlцесmвляюlцuе эксlqрсuонное

обiлr,хuванuе, в с'|,чIйх u поряdке, опреdеленньu в часlпч вmороЙ насmояlцеil сtюmьu,

обязана соблюdапtЬ усmановлЬнные mребованuЯ к mурuсплскuМ MapurpymaM u поряdtgl

ор2ончзацuч uх прохожёенttя несовершеннолеmнuмч mурuсmIмu, явмюu|шuся членсlмч

iрrоп*о*""ой zруппы несоверulеннолеmнuх пlурuсmов, а пакэrсе поряdок увеdомленuя

уполномо|!енных opzaHoт zосуdарспвенной власmu о месmе, сроках u dлumельносmu

про хо хdе нuя mаюБ м аршw mов.

2.4.,щеятельносгь профtшьных лагсрей, лагерей с дuевным пребыванием, ryристических

походов, тудовых лагерей организуется по сменам. Под сменой лагеря подра]умевается

кirлендарный отрезок времени в течение, которого списочный Состав об)п]аюшtiхся осlается

неизменным.



2.5. Выбор формы организации отдыха дgгей, коrrгинге1rг обраюшlихся, количесгво и

продолжительность смен, обраювательное учреждение на котором будег создана та или инм

форма (смена) лагеря осущоствляется Управлением образования Ддминисграции

муниципального обраювания Ленский район (далее -управление образования) ежегодно,

кiж пр:вttло, в начzlле каждого календарного года и закрепляется локtlльным актом

Администрации муниципального обрtвования Ленский район.

IIl. Организаuия работы лагеря с дневным пребыванием детей.
3.1.управление образования утверждает муниципальное задание и согласовывает штатное

расписание лшеря.

3.2,огвgгственность за создание условий для работы лагеря несет руководитель

муницlлпilльного образовательного у{ре}цения, на базе которого создан лагерь.

3.3. Руковолитель муниципального обрar:}овательного учреждениJI:
_ назначаsт р}товодителя (нача:tьника) лагеря на срок, необходимый для подгоювки и

- проведениЯ смены, И заключаеТ с ним договор в соответfiвI,tи с действуюUц,Iм

законодательством;
- }тверждает программу рабоry лагеря;

- совместно с ltачальl,lиком лагеря ведет подбор работl{иков для работы в лагфе и

контингента об}п{аюшихся;

- создает усЛовtля lцЯ работы лагеря, в том числе вылеляет необходriмые для работы лагеря

поN,tещенIля, кабt,tнgгы, обеспечиваgr выполнен}lе норм пожарной, антитеррриmической

безопаснос,гtл. caнllтapHo - гигиенических требований,

3, l. Ц,*ооочпraпь мчницlлпалыlого образовательного учре}rцения в установленном

закоllом порядке несет ответственность за:

- обесllечение ж1,1знедеятельности смены лагеря;

- создание условlлit, осrеспечtlвающих жизнь 1.1 здоровье обучаошихся и работнIrков;

- качество реалI,tзуемых проlрамм деятельнос,ги смены лагеря;

- соотRетстRие форм. методоR l{ средств llри проведении смены возрасту, интересам и

по,гребностя м обучаюшихся ;

- соблюденt,lе прав 1-1 свобод обучаошtихся и работIlиков смены лагеря.

З,2. В -пагере доJlжны быr,ь созltаны необходимые условttя для пl{тания, медицltнского

обслужt{ванI.iя, обсспечсltия отдыха. досуговой леятельнос,t,lt ll

фllзкулt,,tl,рнtl-()здороRll,гельной работы, разви,гия разнообразlrых творческI,tх способносгеil

обччаlош.l{хся.
З,3,'['ребоваlrl,rЯ к1'ерритор1.1и. здаl{ияМ и сооруженItяМ. правила содержания детей в лагере.

IrplRt,l:-Ia прlлемки лаl,сря, lll)ололжительнос],ь смеttы опрсделяеl'Ся СООТВеТСТВ\'ЮulИМll

Санtлr,арно-эпИ]lсмttологl.rчссКl.tI\ЛИ ПРаВl{Лаl\{и сп 2.4.4.2599- 10 "Гигиснические трфования к

усlройс-гв\/, со,|lержанию и органI,1зации режI{ма в оздоровt]те-цьнь(х учреждениях с лневным

прбыванtлем лс-I.ей в перио,л летних канику,л" (лалее - санитарко-эпидемиологические

требования).
3,4. 11риемка -qагеря осушествляс,гся межведомственной комиссией. созданной администрациеI''i

Мо <Леrtскиl-r pai,loн) в с()став которой входJlт пFJсдстави],ели управления образованtlя.

герр!lториацьного отдела Роспотрбналзора, Мчс других заинтересованных лиц с

tlосле,цук)щим оформлениеь' акта приемки. Ответствеrrноgгь за своевреDrенную подmтOвку к

приёмкс лагеря несёт руковолитель муниципtlльного обрrц}овательного учреждения, на ба3е

кOторого создан лагерь.
3,5. Проло:tжителы|ость смены лагеря.

3,5.1, rrрололжIпельность смен профильного лагеря до 2l дня.

3.5.2. прололжительность смен лагеря с дневным пребыванием дsгей в летний период 2l
каJlендФный день, включм общевыходные и праздничны€ дни

3.5.з. прлолжительность ryристических и экспедиционных походов, тудовых лагфей до

2l дня.
3.6. КомгutекгОвание (формиРование континГеrrга) лагеря осуществJrяется муншIипальным

образовательным }п{реждением, при котором создан лzгерь, из числа несовершеннолетншх,

проживающих на территории муншшп:lльного образования Ленсю{i рйон в возрасте от б до

l8 лет(включrгельно):
3.6, l.первоочердным правом зачисления в лагФЬ пользуются несовершеннолетние из

категорий: дети-инвалидЫ, дети-сиротЫ и дети, оставшиеся ftз попечения родителей,
(находяшиеся в трудной жизненной сrryации)), дети, состояцие на различных видах }чета
скJ]онных к правонарушениям, аддиктивному и асоциальному поведению (при

предостаыIении подтвержJlаюших локументов);

3.6,2. зачисление в лагерь производится прикaвом руководителя муниципalльного

образовательнОго учреждениЯ на основании заявления родителей (законных

прсдставителей) несовершеннолегних обучающихся, а лпя несовершеннолегни)i с l4 лет по

змвлению несовершеннолетнего с согласия родителеl-л (законных пр€дставителей);

З.6.3. при приёме в лагерь родt{тели (законные представителt.t) предоставляют начuцьнr{ку лагеря

следуюllце документы:
-заявлеt{I.1е о зачисление ребёнка в лагерь;

-справку NlедишtнскоI,о }iчрсждениял разрешаюlJIую tIесовершеннолетнему l1осешение

лагеря;
-доку]\,tеI{ты- llодтверждающие принадлежность к льготltоГ.t категории (на детей -r,(нвalлилов

- копия справкll мелllко-соllиzlльной экспертизы; на леrеi:t-сирOг и детеrI. оставшихся без

попеченtlя рtlлt{телеii - справка оргаllа опекl.t t{ попечрl,],ельства по месту житсльстваi на

детеiл (нахо/,lящljхся в трудной жизненной ситуацилl) - справка органа по т)'ду и

соцI.1альной :]ашите llаселеI{ltя или ходатаI-1ство образtrвательной органl,tзаutлlл с

прtлложеl{Ilеj!, акта обследования ycJIoBlrt:l *iизнлl ребенка),

З.6.4.отчlлсленtле обl.чаttlщегосЯ 1.1З лilгерЯ можеТ проIt,]водtлться lio следующItм

основаttиям:
-по заявленик) родителей (законных предсгавиr,елсl"л):

-в свя:]и с окоl|чанIлеNl СI\lеНЫ ЛаГеРЯ, l] которую был зачислен обучающtrliся.

-за нарчшенliС лl{сцll11линЫ (по основаtItляМ, пред),спlо,греltным YcTaBoM ччрсждеlt1,1я, на

базе которого функчиtlнируеr лагерь)-

J.7. Режим лня лаl,сря разрабатывается саNtостоятельllо муниllипальным образоtiательным

ччрехQlснI{см. на бат Koтopo|,o создан -qагФь t.l !тRерждается руководljте-псм

муниципальноI,о обраювательного учреждения;

3.7. l.должеrr обеспечtлвать рацtлOнzrльное сочетан}tе всех Rидов деятельности в течение

нахождения несовершеннолетнего в лагере;

время и проJiолжительность перерывов Д,'lя пиТания обучающихся должна соотвgгстI]овать

возрасry обучающихся и tlx физиологическим особенностям:
3,8. Гигиенl,tческие требования к режиму дня
З.8. l.Организаuия работы оздоровительных учреждений с дневным прсбыванием

осуществляется в р€жимах пребываншя детеЙ: ..--- }

- с 9,00 до l 6,00 часов, с организацисй 2-разового питания (завтрак и обед! _j

[-- с 9.0О ло l 7-30 часов, с обязательноiл организацией днеВного сна l'lля детей в возрасте до l 0

' лег tl 3-разового пl.tтаниJl (завтрак, обед, полдник). Реколtендуегся организация дневного

сна tl лля друI,их возрастных грчпп легей и подростков,

((



3,8.2. Режим дня предусматривает максим:lльное пребывание детей на свежем воздухе,
прведение оздорвительньrх, спортивньн- кульryрньD( мерприятий, организацию
экскурсий, походов, иФ; регулярное2- илц 3-разовое питание и дневной сон для детей.

J.9, Питатrие обу{аюu&rхся :

3.9. l. организуется в столовой муниципального образовательного учреждения, в котором создан

лагерь;
3.9.2. произвол}fгся по меню, состzвленному с учетом норм потребления, сезонности,

продолжительности нахождения обучаюшлlхся в лагере, предпочтение отдается свежим

овощам и фруктам.
3. l 0. В лагере обеспечиваgгся медицинское сопровождение, которое включает в сбя плановые

медицинские осмоты (в начале и в конце смены), коt{троль за организаllией пrtгания,

проведение профилакгических оздоровителыlых мероприятий, оказание необходимой
медицинской помоIци и осуществляется учреяцениями здравоохранения
(фельлшерско - акушерскими пунктамl.t). закрспленными за м},ниципмьным
образовательным учрех(дением.

lV. Организация деятельностилагеря
4.1.,Г{еятельносгь обучаюull.tхся в лагере осущес,гвляется в одновозрастных Il разновозрастIlых

группа\ (отрялах, бригадах) и другlrх объединенlлях по l,rt{Tepecilм, иаполllяемость которых
составляет не более 25 обучаюпrихся.

4.2.Прtl приеме обучакlIцt,lхся в лагерь- муницr.lпzl,льное образовательное учрежление зiжлючает

договор с родите-цямt-l (законными представ}ll,еляNllл) несовершеннолетних обучакlшихся,

реглацентирчющIl}'i взаrlмоотtlошенl!я прlл пребываннн обучающегося в Jlагере.

4.3.Солержание деяте-цыIости лагеря оIlредсляgгся направленностью сNlены (профиля) и

регламентирчется программой лаt,еря, разрабатываемоiл муниципалыlым учреждениеil|
самостоятельно на каждуtо смену }l 1,,l,верж,ltаемоi.l руководителем учрежl(енlrя.

4.4_ Прlл выборе (lорлl t.l N{етодов работы с деl,t,мL Ilриоритет отдается оздоровлlтельным и
trбразовательным Nlер()приятиям, направ-пенным на развllтlле обучаюшегося (полноченное
питание, медиlIинское обслулкивание. ttребываtrlле на свежем Rоздухе- провеление
оздоровительных, r|llлзкультурIIых. культчрIlых мероприятий, органlлзаtrия экскурсий,
походов. игр. занятий в объедl.tнсllttях по иlll,epecaNl: времеIIных кружках. секциях. клубах.
творческих мастерских),

4.4_ [еятелыtосгь профtt,пьного .пагеря пред},сNlа]рlll}ает практическую о]работкч знаниI1,

умсний ll навыкоR t] опредеJIёttIl0N,l вrlде (вlллах) социальноl о. художсствсltllого,
интеллектYаqы{ого. сllор,I,ивного и 1,.II. видов дея,гельностlл. выполнение кOлJlекгllвl{ых или

индlrвIrдуiцьных творчсских рабоr. дOltолltяемые обязательной ctlcтeмol-t мер по

формирваникl здорового образа жизtrи.

5. Организачия,lчрис1 1лческliх IlоI()лOвi,)ксllеjlиllиrt и ]кскурснй (пуl'ешест'вtlя)

-ý,l Турисгические поход1,I, экспедI.tции и ,]кскурсии(п!тешествия) являются важной формой
гуманистического, паlриотическOго. интернационаJlьного воспитания, расширения зIlаний,

оздоровления и физического развкгия детей,
5.2. Организачия туристскttх походов, эксIrедиций и,rкскурсий(путешествий0 производится в

соответсI,вии с Инструкrчлей по организаrии и проведению ryристских походов, экспедиций
и экскурсиЙ (гryтешествиЙ) с учащимися, воспитанниками и студекг:lми РФ(приказ
Министерства образования РФ от l3 июля 1992 года N9293).

5.3. Лагерь может 1акже проводиться в полевых условиях(папатка,х), на речных судах, а также с
пФедвижением на 1lных видах танспорта при соблюдениl.t требований безопасности и с

соблюдением санитарных норм и правlлл. Прелельнм наполняемость лагеря палаточнОгО

типа 15 дgгей в каждом 0гряде.
5.4.Питаиие организуется непосредственllо в полевых условиях с соблюдением требОванИЙ

Управления Федеральвой сл}экбы по надзору в сфере з:lщиты прав потребителей и

благополl"rия человека по Республике Саха (Якутия).

5.5. Проезл группы любоli чIлсленности к месту проведения смены лагеря туда и обратно, а также

во время проведения экскурсий, выездных соревнований и других мероприятиt-l во время

смены осуществляется в фпровождеl{иI{ двух педагогов с соблюдением требОваНИй К

перевозк:lм детей соответствующим видом танспорта. При прое3де более 30 дсгей число

сопровождаюших педагогов увеличивается на каждые l0 человек на Одного педагога.

6. Кадровое обсспечение деятеJIьности лагеря
5. l. Штатное расписанl,tе лагеря }тверкдается рукOводителем муниципального образовательного

учреждения, на базе которого он оргаtrIlзован, по соглафванию с Управлением образоваНИЯ,

в предела-х утвер}ценных лимитов финансового обеспечения выполнения мунllципаЛЬНОГО

задания, в соответствлlи с нормативами по определеllию штатноГл численности лагеря.

5,2. Прием педагоплческих и tlных работrtиков лпя работы в лагере осуществляется

муницl.rпальныlrл образовательным учрежденrrеI!, в соответствии с трудовым

законодательством Россиt"rскоl"л Фсдерацtлt,t.

5.З. К педагогl-tческой деятель!tости в лilгере llоllускаю,гся лица, как правило. имеЮЩИе ВЫСШее

или среднсе профессиональное образованtlс- отвечающее требованиям квалификаuиОННЫХ

характеристllк. определённых для соответствующtlх должносгей педагогических

работнl-rков.
5.4. HIr в косм случае для работы в лагере не лопускаются лицц имеlощItе суд}tмость.

5.5.Основные целt,l ll задачи работы педагогического коллеюltва прtl проведении СменЫ ЛаГеРЯ:

- создание trеобходllмых условий для оздоровления. отдыха }t рационального
!lспользования каItикулярlIого времсни 1, обt,чаtощt-tхся. формированltя У НИХ Обulе1-1

культуры t{ trавыков здорового офаза жизнлl;

_ создан!lе l\tаксимаjIьных условIлЙ :t_,tя бысцоЙ адаптацllи обучающtlХСЯ С УЧsl'ОNl

во,}растllых особен ностей.

5,5.flля работы в jtагере работнику неtlбхt,lдимо llредстави,гь медtлцинское ЗаКЛЮЧеНIlе О

состOяниIl здоровья, Каждыl"t работник Ji?Г€РЯ;IIОJIЖен быть ознакомлсн с условиям14
труда. правIrлами BH}"1pcHHcI,0 ,Iрудовоl,о 

распорялка лагеря и своими ]lолжносt'Ilымll
обязанноgгями.

5.6.обrцее руководствО рабоr,оЙ лагеря 0сушес,I,вляет начtцьник лагеря, назначаемый

руководителем мунtrципirльн0I,0 обраlовательного учреждения. прIl котором органlrзован

лагерь. по согласованию с Управлением обраlованlля,

5.7. Начальник лагеря:
_ обеспечивает обшес руковолство деяте_пьнос-тью лагеря- ttздает приказы по лагеРЮ, КОТОРЫе

регистрируются в специальном журнале:

- разрабатывает I.t утверr(дает лолжностlлые обязанностtt работников лагеря, знаком!lт !,tx с

условпями трудаi

- проводит (с регистрацией R сIlециaшьном журнале) инструктаж работников лагеря по технике

бсзопасности, профилакгике травматизма и предупрежлению несчастных случаев с

обучающимися; составляег график выхода на рабоry работников лагеря;

- создаеТ безопасные условиЯ для проведенИя образователЫ{оЙ и оздоровительной работы.
занятости обучающихся, llx лосуговой деятельности,

(



- несет ответственность за организацию питаниrl обучающихся и финансово-хозяйсгвеюryю

деятельность лагеря.

5.8. Все работники лагеря в пределirх своих должностных обязанностей несц отвсгственность за

жизнь И здоровье обучаюrчихся во время ю( нахождения в лагере, при проведении

мерприятий.
5.9. Порядок, условия привлечения педагогшIеских и других работников для работы в л:гФе, а

такжеоплатаихтрУдаУстанавЛиваютсявсоотВетстВииснорматиВнымипраВоВымиzктil}lи
муниципмьного образования Левский район.

VI. Порядок финашспрованшя
6.1. Основным источником финансирования смены лагеря являются средстм из бюджsтов

разногО уровнЯ (фелерального, субъекта Российской Федерачии, местного),

предостаВляел!оймуниЦипальномУобразоватеЛьномУучре}(дениювУстановленномпоряДке
навыполнениемуницип:lльногозаданиявфответсТвииснорматиВНымизатратамина
оказанIlе муниulлпа:tьной услуги <Организация отдыха дsтей в каникулярное времяD

6.2- [ругими источниками финансирования смеtlы лагеря могут быть:

- внебюджgгные средства;
- средства родt-tтелей (законных пред(]Iавителеi'r);

- добровtlльные пожертвования лругих физических ]t юридическItх лиц;

- tlные 1,1сточнliки, не запрещеНные законодат€льством Российской Федерации,

6.3. Порялок IIредос].авлеtlI{я льгот ltли ОСвобожденl.tя от опла],ы за пребывание, а также проезд к

месry проведеtll{я сменЫ лагеря и обрапrо для тех или иных категорилi обучающшхся и

BocпIlTaHItttKoB рсгJIамеttтирован постанов-пением адмt,tнистрацlлlл МО <Ленскиl"л район> от

З0 марта 2017 года N9 01-03-221/l7 кОб органt,tзачии и обеспечении o,тдыха и занятости

деrей и их оздоровления на 20l7 год.

6.4. ОрганизаТор смеtIЫ лагеря контроЛирует правI{льность и uслеоообразность расходования

Выделяемыхдеttс'кныхсреДстВнасоДержаltиесмсныЛагеряllпосЛееезакрытияПоДВодит
итоги финансовой деятельЕосги смены лагеря,

6.2, Стоимост.ь пугевкlл лагеря дневноl,о пребываlrия в образовательном учрежден}lи и условlля

оIrЛаl.ыlр}'дареГJIаментируютсяЛокалЬнымактомадмl'lнисграциимуниl'lипilлЬного
образования Ленский район.

6.3.Хозяl-tсr-всltttое обслужlлванrлс зданll1-1, оплата ,]а водоснаб;кеttlле, канlUIt-lзаl!ию, вывоз и

обезврежl.tванtlс 1,ехническtлх бытовых отходов t,t иные расходы. связанные с экспrlуатачtlей

здаltиl-.l. ос\,ll(есl.вляетсЯ за счст средств муrtt4цIIllального образоватсльного учре)lцения, на

базе ко,I,орогtl организован лагерь.

6.4. lIабор IlC;-lI.1Kдl\tCll1,oB, прlлобрегаеплых для орган[rзацI,tI,1 мелI,tциIlского обслчжtrванlля и

озjlоровлсtl}{я ;tе,гей определяется согласно нормагиву (приложенис l ),

6.5, My,rrrrm,tlla.,tbHt,te образова-гельные учрсrкдения, на базе которых созлаllы лагеря,

предос.l-авляк]] в Управленtrе образования план (lинаtlсово - хозяйс],венной леятельности

и.пибкlджетнrк)смеryсрасчеlами,атакжепоокончаниикаrждойсмены-финансовый
отчег об его исполнении.

VIl. OTBeTcTBeHHocT,b

7. l, Муничипальныс образовательные учреждения, на базе которых оргаllизованы лагеря,

нес}т 0TBeTcTBeltHocTb за:

- обеспечение жизнедеятельностилагеря;
- создание уСловий, обеспеЧивающих жизнь l-t здоровье обучающихся tl работников лагеря;

- качествореаJIизуемых прогрllмм;

-соответстВиеформ'методоВисредствработысобУчаоutимисяихвоЗрасry'иНтфесаý'и
потребносгям;

-действия(безлейсгвия),повлекшиезасобойпоспедствия,опасныедляжизнииздороВЬя
дgгей, или иное нарушение ID( прав;

- целевое и эффекгивное расходование финансовых средсгв,

- своевременное представлониефинансового отчета,

7.2. Порялок привлечения к ответственности должностных лиц устанавливается

действ}тощим законодательством,

(



Пршожение l к положенmоб
орrщизацин отдыха дФей, проживающих
на терриФрии мунищпшьноф обрФФsия
Ленский райоя, в каникулярное аремя ва
б@ муницшцьньн обрфмтqьных

учрецений,

Персчеиь ЕкарФвaffныt средств, влФtй мсдяцвнскоm ffr!вачепIя шя оснащсlпп
Лдгсрей (расч€т на l00 деreй)

I{iхitеноsаtие лекаоGаешного сDедствi количество
Биml стФшьные и яФФильные 50 ulт

ПакФы ищивlщумьные l0 шт

Смфmи стерпльные I0
м

?50 г
Бчмта комшекснш
Леirкомастыоь (2 см_ 5см)

|0 листов
4 каrушки

СпирФюй растФр йода 57о-ный l0ш
РасФD перекиси юдофда ]уо-ный j00 ш
Маргшцою-кислый Kдtoi (кристшы)
Сода двууглекишая (сюловм)

МишФновый синкй |О/фный расФр
Вilериаюsые кашиы
3убвые кашн кДенm>

г.
l00 ш
l00 мл
25ш
20ш
20ш

С пирт о*тltфшкат l50 шl
Ншатырный спllрт

Борный спкрт 3Оlепыit

loo мп

50 мл

кофепн l0o% - |.0 в мпулц 5 амп,

Кордllыпн 1,0 s ампулах
Адреяаив rlцрошорщ 0,l 7о-ный - 1,0

Строфантия 0,059/о-ный - 1,0 в Nпулах амп

Кормюкон 0.06ОlФный - 1.0 в ампулц 2 амп
2 амп

кмьцпii moDtц |0Уо-ный в шплах 5 амп

Пппольфен 2.59/о-ный - 1,0 в шщ,лil з амп.

Лliмсдфл lОl@выЙ в амIryле\ 5 aMil
50р/о-ный - 1.0 в 5 амп

Эуфишин 247о-ный - 1,0 в шпулц
МФнезlff серно-кислш 257о-ный - 5,0 в

5

!

]dрдрпн 596 - 1.0 в епулах ] aMtt

0,5

ПарщФilФ 0.2 в mблftах
Двмедрол 0,5 s таблежах

ýп flб

5 уп.
30 таб,

табле,гкl1 от каlUля

вмlщол в таблФкл

2чп.
штаб.

М8ь tтрщихлиiовм l0,0 гла]нФ 2уп
ВФфин борныil 25,0 2 уп
ингдипт 2фл

Сулфuеметмсин 0,5 в пбллхд j0 таa)

эвюл 0,5 в таблФкц 30 йб
Лщмицепн 0.25 в таблmках 20 таб

ЭDlmмиuин l00 000 ЕД в таблеткN 20 таб

певицшш ]00 000Ед щя иеекций
Ампицшин 250 000 ЕД шя иfrфцнй
нофgин 0.5-0.25оl-ный - 5 мл в Фryлц

l0 фл

Магнrля сульфат в порошке I00 г

масло ваелиновф l00 мл

маlь вшвевского 50г

((


