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1. оБщиЕположЕншя.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Констит),цией
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.|2.2012г. N9 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), (Порядком организации и
осуществления образовательной деятеJlьности по доIIоJIнитеJIьным
общеобразовательным rrрограммам> от 29.08.201Зг. Ns 1008, Конвенцией
ООН о правах ребенка, Национальны[,1 стандартом Российской Федерации
<Услуги детялl в учре)+i/lениях отдыха и оздоровления)), ]lрави,ца\]и и
нормами охраны труда, техники безопасности и лротивопожарной защиты,
санитарно-эпидемиологическими tребованиями к устройству, содержанию и
орfанизации режима работы загородных с],ационарных учреждений отды\а и
оздоровJ]ения детей, а также локальными правовыми актап,rи и Уставом
мунrrципального автономного учреждения допоJIнительного образоваllия
города Ульяновска (Детский озJ{оровите,цьно-образовате,lьньтй I1eHT}l и\I
Леева>,

1.2. Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь им.
ffeeBa (далее JIагерь им. !еева) является структурным подразде,цение]\f
\,1униципального автономltого учреждения дополнительного образования
города Ульяновска <.Щетский оздоровительно-образовательный центр иl\l.

J]eeBa>. Лагерь им. Деева осуществляет основную деятельносI,ь tsо врсмя
;lетних шкоJ]ьньlх каникул.

1,3. Лагерь им. Деева распоJtожен по адресу: Россия,4З2057, горол
Ульяновск, ул. Оренбургская, д.4 1б.

2.цЕли и зАдАчи.

2,1. f{еятельность лагеря илl. [еева основывается на след},tощих
приltципах:

2,l,1,Гуманистический характер образования, приоритет
общечеловеческих ценностей, )кизни и здоровья человека, свободноI.о
развития личности;

2. 1.2. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважепия к праваNl
и свободам че.цовека, любви к окружаюцей природе, Родине, семье;

2,1 .3.Светский и апоltитичный характер образования;
2.1 ,4.Свобода и плюраlrизм в образовании.
2.2 Щеятельность JIагеря им. Деева налравлена на:
2.2. i,обеспеченИе необхолимыХ условий для личнос.Lного развития,

укрепхения здоровья и профессионального самоопределенияj творческого

трула детей в возрасте преимущественно от 6, 5 до 18 лет;
2.2,2.Адаптацию их к ;кизни в обществе;
2,2.З,Форм иро ва н ис об[ей d)льl)рD.:
2.2.4.Организацию содержагеJIьного досуга.
2.3 Задачами лагеря им, [еева являются:
2.З.l.Оказание услуг дополнительного образования, обеспечиваюrцих

сап,lоопределение и творческую сапtореаltизацию детей;



2.З.2.Психолого-педагогическое сопровождение
адаптация детей, находящихся в лагере.

2.3.3.Осуществление оздоровительной деятельности, включающей в
себя комллекс условий и мероприятий, обеспечивающих охрану и

укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний, текущее
медицинское и санитарно-гигиеническое обспуживание, режим питан я и
отдыха в экологически благоприятной среде, закалку организма] занятия

физической культlрой и спортом.

3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Лагерь им. .Ц,еева рассчитан на круглосуточное пребывание летей в
Iетний период и лредусматривает проживание, питание, медицинское
обслуживание, орIанизацию отдыха, оздоровления и досуrа детей.
Количество смен - четыре rrо 21 дню,240 детей в смену. Сроки смен: [ смена
с 0l июня по 2l июня,2 смена с 24 июня по 14 июля, 3 смена с 17 июля по 06
авryста,4 смена 09 авryста по 29 авryста. На территории лагеря им..Щеева

располагается 8 жилых кирпичных ttорпусов. В комнатах проживает по 8-9
чеJ']оВек.

3.2, Начало оздоровительного сезона определяется приказом директора
ДООЦ им. Деева на основании разрешений на открытие Лагеря надзорных
органов и акта о приёN{ке Лагеря членами межведомственной колиссии, в
состав, которой входят представители муниципальных и государственнь]х
надзорЕых органов, определяюцгх соответствие территории, зданий и
сооружений, оборудования }становленным нормам безопасности и
хttзнеобеспечения детей, и рекомендаций мuнистерства образования
}',rьяновской области.

3.З. Открытие лагеря им, Деева и заезд детей осуществляется при
на,lliчии санитарно- эпидемиологического заключения о соответствии
о].]оровительного лагеря санитарны}1 правилам и медицинских документов о
.о.тоянии здоровья обслуrкивающего персонатIа.

3.4. Каждая смена лагеря комплектуется одновременно всеми деть]\rli,
:о:lо.lнительный приёпл детей осуществляется при нilличии,vедицинской
.-:авки и справки об отсутствии контактов с инфекционными больныltи в
::eHite трёх дней.

З.5. В лагере им. ,Д,еева с 1чётом возраста и интереса детей создаются
: ]:я,ы. которые комплект}тотся из детей в возрасте от 6,5 до l8 .цет не более
]]._з.lовек-

-].6. ГIутёвка в лагерь им. [еева выдается на основании заяв-цения
:,.- :.:.е,lей ребенка (законного представителя).

-:-i, Jlагерь им. Щеева предоставляет 5-ти разовое питание с интерваrlо]rI
::l:::.:: пlllци не более 4 часов.

-:.ti. Организация питания в лагере им. {еева осуществляется в
a :a_ia::ьно отведенном по}lещении- стоIовой.

-],9. Поставка продуктов питаниJr в лагерь и\1. .Щеева, а таюке
оF:зл,,aзецIiя работы столовой, кулинарная обработка продуктов в

и социаlьнаrl



соответствии с утвержденной нормативно- технологической документаций,
обеспечивает сбаrIансированное питание детеЙ в соответствии с их
возрасто},l и по установленным нормам,

3.10. На основании примерного 14- дневного меню составленного и
сог,lасованное с r{реждением Роспотребнадзора, ежедневно бухгаптер
coв]fecтHo с поваром и кладовщиком cocTaBJU{eT меню- раскладку, KoTopari

} тверждается в установленном порядке руководителем структурного
Jr].]разделеЕия лагеря им.,Щеева.

3,l l . В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной
]иши медицинский работник (или под его р}ководством повар) проводит
отбор суточной пробы.

З.12, Выдача готовой продукции осуцествJIяется только лосле оценки
качества блюд по органолептическим показателям и стrятия пробы
,чепосредственно.

З,l3. Контроль за состоянием фактического питания, выполнениеNl
нат\ раIьных норм, за санитарно-гигиеническим состоянием пищебпокаl а

Taк,t\e аНаЛИЗ КаЧеСТВа ПИТаНIiJr ВОЗЛаГаеТСЯ На ВРаЧа И МеДСеСТРУ JIаГеРЯ ИI1.

.]еева.
3,14. Медицинское обспуживание детей лагеря иNr. .Д,еева

обеспечивается органами здравоохранения в соответствии с закпоченныt'l
-]оговором, для его работы оборудуется медицинский пункт. в который
в\оJит: медицинский кабинет для текущего приёма болъных, изолятор,
прочелурный кабинет, кабинет медицинской сестры.

З.1 5. Деятельность детей в лагере им. ,Щеева осуществJшется в отрядах!
з To\l числе профильных, одновозрастных и разновозрастных, объединениях
;о 11HTepecttм,

j.l6. Заняrия обьединений мог) г проводиться как по програrlмс о;ьой
-:::ав_lенности! так и по комплексны]!I программам всем cocтaBoNl
,.бъе:ttненлLя или индивидудlьно. Занятия физической культурой и сtrортоN{
::L]ЗО,]ЯТСЯ еЖеДНеВНО.

],17. Вся работа .l-rетнего лагеря им. .Ц,еева строится по режиму и пJаll},
::l_:!-.b:. составленного на кФкдую смену в рамках утвержденной програмNIы.

i.18, При оказании услуг детям лагерь им. .Щеева использует
-:.- .--];НЫе. КОМПЬЮТеРНЫе И ИНЫе ИГРЫ, ИГРУШКИ И СООРУЖеНИЯ, ПРОШеДШИе
. -!r:я.]ке) определенном Правительством Российской Федерачии,
. : *..i];il) ю, психологическую, педагогическую, санитарную зксiIертизу.

_:,_9, В лагере им. ,Щ,еева в рамках программы и планирования
_::,:;;i]овываются обцелагерные мероприятиJ{, инте]lлекryальные игры,
::.rJ],:Lа-:ы худояtественных и научно- популярных фильмов и
',: , .];: :;:,lь\lоВ.

3.i,t, В пагере им. ,Щеева проводится работа по профи;rактике
a;;1]: :!rГо ЛоВеДенИя, ВреДнЬж ПриВычек, психолоГические Тренинги и

::]ja,..];.ijрование с целью снятиJI у детей пос:rелствий нервно- лсихической
..:::я]i:ёiiости, выработку умений и навыков социа-цьной адаптацилr.

-r,] , .]ооЦ им. !еева и лагерь им. Деева предоставJrяют роди,],еляN1
]:!iti;:J].,1 представителям) и детя\,1 полную и своевременнl,то информачию

4



об их обязанностях, правах, условиях пребывания детей в лагере им. Деева и

предоставIяемых детям услугах.
З.22. При предоставJlении ус-цуг детям лагерь им. .Щеева обеспечивает

их защиry от информации, пропаганды и агитаIJии, наносящих вред их
з]оровью, нравственно}lу и д}ховному развитию, в T0NI числе от
национацьной, классовой, социальной нетерпимости, от рекла]!1ы
апкогольной продукции и табачных изделий, от проtIаганды социального,

расового, национа[ьного и религиозного неравенства.
3.23. В лагере ит,"t, ,Щеева соблюдаются установленные федера.цьны:,t

законом и законами субъектов Российской Фелерачии норма,гивь1

распросIранения печатной продукции, аудио- и видеопродукции:
недопустимо распространение продукции, пропаIандирующеЙ насилие и
,\естокость, порнографию, наркоманию! токсикоманию, антиобцественное

поведение. Эти плеры призваны обеспечить здоровье, физическую.
l1нтеллектуаJIьную, нравственнlто и психичесkтю безопасность детей.

4.КАДРЫ, УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ
рАБоты.

4.1. Штатное расписfurие лагеря им. ,Щеева согласовывается с

начаlIьн1lком управления образования администрации города Ульяновска и

} тверждается директором ЩООL{ им. .Щеева.
4,2. .Щиректор ДООЦ им. ,Щеева утверждает правила внутреннего

тр)-]оsого распорядка лагеря им. Деева, должностные инструкции
работников лагеря, знакомит их с условиями труда.

,1.3. Проводит инструктаж персонала по техники безопасности (с
pct ttстрацией в слециаJIьном журнале), по профилактики травматизN{а и
..ре.1} преjкдению несчастных сл)лаев с детьми.

.l.;1. Создает необходимые условия дJlя проведения воспитательной и

i ]:t]:овительной работы, а так же деятельности детских организаший tt

--: \,l Lr_f еяТельных крУх(коВ,
-],5. Ведёт подготовительные работьт к открытию Jетнего

]l:о:овliтельного сезона, сдаёт лагерь комиссии надзорньiх органов.
-1.6. Совместно с I\,rедицинским персонацом обеспечивает усJIовия лля

.-о\рзнения и укрепления здоровья детей, профилактике заболеваний,
J.7. Распределяет обязанности между работниками.
J.8. Контролирует охрану труда и технику безопасности.
-,1.9. Ежедневно сообщает в надзорные органы общую чиспенность

-.]eii II сотрудников лагеря.
-].10. Обеспечивает условия, гарантируощие охрану и укреп,lение

.:..:озья .fетей.
-1, l 1, Подбор кадров и предложение их для приё},1а на работ1 в ,тагерь

.,,.l .]еева. заключение трудового договора с работнtлкаrtи ос},шествlяет
_.]:зл-]о: ]ООЦ им. Деева.

]. ::.к педагогической деяте,цьности в
]:::]',: , 

-есТВенно ДопУскаюТся пица, иМеЮЩие
лагере иNl. Деева

вь]сшее или среднее
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профессиональное образование или прошедшие специаrIьную подготовку, а
также студенты профильных учебных заведений во время прохождения
-lеrней практики.

4.13. К педагогической деятельности в лагере им. Деева не
]опускаются лица, которым она запрещена приговором суда или
\Iедицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тя;к_ttие

trреступления, предусмотренные Уго.,товным кодексом Российской
Фелерачии.

4.14. fuя работников лагеря им, [еева устанавливается шестидневная
рабочая неделя с одним выходным днем согласно утвержденного графика.

5.охрАнА жизни и здоровья дЕтЕи.

5.1. В лагере им. ,Щеева создаются условия для обеспечения лолной
безопасности жизни и здоровья детей. Устанавливается дисциltлина
воспитательного персонала, обязательное выполнение всеми работникаltи
,lагеря рехима дня и правил внутреннего трудового распорядка, пIана
воспитательной работы.

5.2. Инструктор по физической культуре! воспитатели проводят
) треннюю гимнастику. В лагере им. .Щеева ежедневно проводятся спортивно-
оздоровительные N{ероприятия и праздники,

5.3. Врач 11 медицинская сестра обеспечивают регулярное rrроведение
\1е-]ицинских осмотров, врачебный контроль за физическим состояние}1 и
зака]Iiванием детей, всеми видами физкультурно- оздоровительной работы.
проведением необходимых санитарно- противоэпидемиоJIогических и
профи.-rактических мероприятий, организует санитарно- просветительск)/tо
работr среди детей, осуlцествляют контроль за качествоN1 питания,
санilтарным состоянием зданий, сооружений и территории лагеря.

5,,1. Руководитель структурного подразделения, старший вожатый,
воспliтатели, вожатые, инструкторы по физической культуре, }rедицинскriе
работники несут ответственность за жизнь и здоровье детей во вреNlя
прог}_,1окJ спортивных и других массовых мероприятий общественно-
-о,,е }ной деятельнос ги и отдыха детей.

5.5. Воспитатели и вохатые N{огут отл)платься с территории ,,] агеря с
.f еть]I!i только, имея разрешение руководителя структурного пOдразделения
:l--ll1 старшего воспитателя. [етям запрецается уходить с территории лагеря
rj ез сопровождения взросльIх.

5,6. При перевозке детей автомоби'гlьным транспортом особое
зчIi\lание уделяется техническому состоянию транспорта, ýларшруту
.:lе_]ования, организации сопровождения сотрудниками ГИБ.Щ{. Запрещена
.-еревозка летей в грузовых Nlашинах.

5,7. Лагерь им. ,Щеева обеспечивается необходимыlrtи
:с Llвопо;карны]\lи средс,] вами. разрабатываеtся план rвакуации Jе]сй lla

.]чаЙ покара и стихиЙньн бедствиЙ. На территории категорически
,,:ilРеЦаеТСЯ КУРИТЬ И ИСПОЛЬЗОВаТЬ JIеГКО ВОСПJ]аМеНЯЮЩИе СРеДСТВа.
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5.8. Перед заездом в лагерь им. Деева дети проходят обязательный
медицинский осмотр для получения справки установленного образца о
состоянии здоровья и прививках от школьного врача или гIасткового
педиатра.

6.ПОРЯДОК ПРИЁМА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЕТЕЙ.

6.1. Родители (законные представители) обязаны предостави,l ь при
заезде медицинск)то справку ребёнка установленного образца. страховой
полис обязательного медицинского страхования (копию), путёвку, заявление.

6.2. Зачисление в лагерь им. .Щеева осуществляются на осноsании
пись],!rенного збIвления родителей (законных лредставителей) и оформляется
приказом директора ДООЦ им. Деева,

6.3. Отчисление детей осуществitяется на основании письмеlrного
змвлениJI родителей (законных представителей) и (или) медицинского
заключеttия о состоянии здоровья.

7.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ.

7.1. К участникам воспитательноrо и образовательного процессов
относятся: родители (законные прелставители), дети, соlрудники лагеря иt\l.

Деева.
7.2. Родители (законные представители) детей, направляемьiх в :Iiгерь

иr,l, ffeeBa, имеют лраво:
7.2.1. Ознакомиться с уставо\{ ДООЦ им. .Щеева, по;rожениеN{ о jIагере

илt, !'еева, условиями пребывания ребёнка в лагере, требованияьти,
предъявJU{емыr\lи к ребёнку, содержанием образовательной лрограNllltы, в
которой булет он принимать }п{астие;

7.2.2. Защищать законные права и интересы ребенка в с-rtучае
по.,1} чения от него негативной информации;

7.2.3. Направить в адрес ледагогов лагеря им. Деева индивидуа-rьные
реко\tендации по работе с ребёнком,

7.3. . Родители (законные представители) летей, напраыше}lых в Jагерь
lirt,.]eeBa, обязаны:

7.3.1. Проинформировать ребёнка о требованиях, предъявJulемых к
::r,llr в rrериод пребывания в лагере им. .Щеева;

7.З.2, Обу.rить ребёнка навыкам самообс,,ryживающего труда (заправка
_!-r.Te_llt. купание в душе, правила поведения за столоý{, уборка слального
],:еaта. правипа пользования туалетными принадлежностял,Iи и TyаJleToN,l и т.

7,j,j, обrIить ребёнка элементарным санитарно- гигиеническиi\l
_::зli-la\I: обеспечить ребёнка для поездки и пребывании необходиплой
_:;.i.oil li обr,вью по сезону;

-,_r,-i, Пройти с ребёнком медицинской осмотр не более, чем за 3
: ::i-::::_b]\ .]IUr JО ОТЪеЗДа;
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7.3.5. Проинформировать врача, воспитатеJul или вожатого отряла об
индивидуа.rьных особенностях ребёнка.

7.4. [ети в период пребывания в лагере им. ,Щеева ипrеют право на:
7.4.1. Выбор видов деятельности в рамках образовательной програNlмы

rагеря им. ,Щеева;
7.4.2. Получение дополнительньlх образовательных услугl
7.4.3. Уважение его человеческого достоинства, свободу совести и

информации;
7.4.4. Свободное выражение собственных взглядов и убежлений. не

ущеN{ляющих прав других членов коллектива;
7.4.5. Охрану своей жизни и здоровья, своего имущества
7.4.6. Пол1"lение квалифицированной медицинской гrо\{ощи в с"цччае

забо.цевания или получения травмы;
7.4,7, Защиту прав и свобод ребёнка, определенньтх Конвенцией о

правах ребёнка;
7.4.8, Обрацение в администрацию лагеря иNl..Щеева за разъяснение\,I

возникающих лроблем по вопросам быта, питания, медицинского
обс,,rуживания, содержания образовательной програNlмы;

7.4.9. В случае возникновения конфликтной ситуации дети илlеIот
право объективной оценки и принятия, действенных мер.

7.5. .Щети в период пребыванIтI в лагере им. ,Щеева обязаны:
7.5.1. Принимать посильное участие в реализации образовательной

программы лагеря;
7.5.2. Выполнять требования правил внутреннеfо распорядка;
7,5, j. Выполнять распорядок дня, установленный на каlкдый день;
7.5.4. Не покидать территорию лагеря им. .Щеева без сопрово;кденItя

воспитателей, вожатых и других педагогических работников;
7,5.5. Принимать участие в саt*лообс-луживаюцепл Tpyle (уборка

спа_lьного NlecTaJ территории, дежурство в столовой и по лагерю);
7.5.6. Следить за своиti1 внешнш}t видом, одеждой и выIIо"rця-t,ь

санLiтарно-гигиенические требования;
7,5.7. Увахсительно относиться к работникам пагеря;
7.5.8. Берея<но относиться к имуществу лагеря;
7.5.9, В случае недомогания немедленно известить своего воспитате,]я

;]-llI во;катого, медицинского раOотника;
7.5.10, Не совершать действий, наносящих вред свое\ry ,здоровьlо и

]-оровью окру]кающих! береяtно относиться к природе.
7,6, Категорически запрещается в :tагере илt. ,Щеева курение,

. .-отреб;rение наркотических и токсических средств и аJIкого,]ьных
:-,:1l ioB. са]\lостоятел ьное к)пание в водоёмах.

],7, Сотрудники лагеря им. [еева обязаны:
-,i,1. Создавать ребёнку условия норNIального жизнеобеспечения.

],:':;i]]я lj быта не ниже государственных норм и требований;
-, -,]. Обеспечить охрану яtизни и здоровья;
^,-,-]. Обеспечить медицинское обслухивание;



t

1.1.4. Не допускаlь llрин_yждения ребёнка к rрудовой деяIеJIьности!
всlу]]Jению в обlllественнь]е, об]ILественllо-[о.гlиIические организации и

партии! а также к участию в агитационных ка\lпаниях и политических

акциях;
7.7.5. ПроинtРормировать родите.lrей (законных представителей),

образовательное учреждение и направпяющую организацию о с.,Iучаях

нарушения ребёнколr требований настоящего По"цоi*tеtlия:

1,1 ,6. В случае возникtIовеIlия форс-мажорных обстояте.цьс,l,в
(стихийные бедствия, эпидеl!{ии и т. д.) обеслечить неN4едленнуlо эвакуациlо
и доставку ребёнка к trостоянноN{у месту жительства.

8.УСТРОЙСТВО, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ФиtlАнсировАниЕ

8.1. Устройство территории! зданий и соорl;сений лrtеря иrl, f{eeBa
определено дсйствуrощилtи санитарными правилами и ltормами содер)liаllия
и орlduи]аuии режимd oj tооовиtе,tьных лаtерей,

8,2, Расход средств на солержание пагеря и оплата труда работников
jIагсря иN,L !еева лроизводится за счет:

Е.2.1. MecTHoгo бюд;кета:
8.2.2. Срелств родите;tей (законных представителей);
s.2,J. !оброво.tьн"\ поrliерlвований орlани.аUlй. \rрс,ь,lеll,й.

общественных tРондов, ассоциаций, физических лит1,

8,3, Расходы на ре]\,1онт, оборудование и хозяйственное содержание
,пагеря им, ,Щеева осуществляlотся в соответствии с плацоN,1 финансово-
хозя}:iс,Il]енной деятсльности.

8.4. l]OOI_{ иv. !еева для осуществления деятельности Jагеря илl. .Щссва
llаJе.I1яе,t его llеобходилtыл,t имуществоNI.

8,5, Уttравление образования города У;ьяновска не рс;{{е одного раза t]

с\lену организует проверку хозяйственно-финансовой деятельнос,Lи пагеря
и\.]. lleeBa, контролируст поступление, хранение и правиJlьность

расходования продуктов питания. факгиче(кое н.:]лllчие и \чёт матерttа,пьных
сн пjlей и сUс]оянии фи ансовь,х Lola)\IeHIoB и о,]ё,посl.,

8.6. По окоttчаtlии летltего оздоровите-.rьного сезона учреждешие}1
провоjlи,гся 1.Iнвентаризация иN,Iущества и док},]\1ентальная ревизия
,,, lld llсово-\о]я йс, Bel l llой дея le.lbнoc l и,


