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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о структурном подразделении МОУ «СОШ № 95 с УИОП»
«Лагерь с дневным пребыванием детей» (далее – школьный лагерь) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 «Об
утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»,
уставом МОУ «СОШ № 95 с УИОП» (далее – ОО).
1.2. Положение регламентирует порядок создания и работы школьного лагеря, определяет
основы его деятельности, порядок финансирования и организации работы.
2. Порядок создания и работы школьного лагеря
2.1. Школьный лагерь является внутренним структурным подразделением ОО, созданным
с целью организации отдыха и оздоровления обучающихся МОУ «СОШ № 95 с УИОП» в
возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно.
2.2. Школьный лагерь создается и прекращает свою работу на основании приказа директора
ОО и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Работа лагеря
организуется в дневное время в период летних каникул на основании приказа директора
ОО. Лагерь приступает к работе в сроки, обозначенные в приказе при наличии
положительных санитарно-эпидемиологического заключения и акта приемки лагеря
межведомственной комиссией, созданной органом местного самоуправления.
2.3. В своей деятельности школьный лагерь руководствуется федеральными законами,
актами Президента и Правительства РФ, нормативными правовыми актами федеральных
органов государственной власти и органов государственной власти Саратовской области,
настоящим Положением, а также уставом ОО.
2.4. Школьный лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
заинтересованными
федеральными
государственными
органами,
органами
государственной власти Саратовской области и органами местного самоуправления в
рамках их компетенции, а также с общественными организациями и объединениями.
2.5. Школьный лагерь:










осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную
деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного
времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям
культуры и искусства;
осуществляет деятельность, направленную на развитие творческого потенциала,
всестороннее развитие способностей у детей и развитие физической культуры и
спорта детей, в том числе на физическое развитие и укрепление здоровья детей;
осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных
общеразвивающих программ;
организует размещение и питание детей в школьном лагере;
обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в
школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на
улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям
школьного лагеря.

2.6. Школьный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность
соответствует целям его создания.
2.7. Местонахождение лагеря: г. Саратов, улица 2-я Садовая, 23.
2.8. Режим пребывания детей в лагере:
- с 08.00 до 14.30 ч, с организацией двухразового питания (завтрак и обед);
- с 08.00 до 17.30 ч, с организацией дневного сна для детей до 10 лет и трехразового питания
(завтрак, обед, полдник).
2.9. Режим дня утверждается директором ОО в соответствии с требованиями постановления
Главного санитарного врача России от 19 апреля 2010 г. № 25 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.2599-10».
3. Цели деятельности школьного лагеря:
выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних
интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в
занятиях физической культурой, спортом и туризмом;
 социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей,
формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни,
общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданскопатриотического, трудового воспитания детей;
 организация размещения и обеспечение их питанием в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами Российской
Федерации;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
детей.


4. Основы деятельности пришкольного лагеря
4.1. Деятельность пришкольного лагеря, содержание, формы и методы работы с детьми
определяются программой пришкольного лагеря и дополнительными общеразвивающими
программами. Программы формируются в зависимости от тематики смен, интересов детей,
воспитательных задач школьного лагеря. Программы утверждаются директором ОО.
4.2. Прием детей в школьный лагерь осуществляется до начала и в период его работы (при
наличии свободных мест). Для зачисления в лагерь родители (законные представители)
ребенка предоставляют в лагерь заявление о приеме, медицинское заключение об
отсутствии у ребенка ограничений по состоянию здоровья, копию свидетельства о
рождении ребенка. При подаче заявления родитель (законный представитель) для
ознакомления представляет документ, подтверждающий личность заявителя.
На основании поступивших документов между школой и родителей (законным
представителем) подписывается договор об организации отдыха и оздоровления ребенка.
Зачисление ребенка в школьный лагерь оформляется приказом директора школы не позднее
трех рабочих дней со дня заключения договора. Дети с ограниченными возможностями
здоровья принимаются при наличии заключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний, медицинской карты установленного образца и сведений об имеющихся
прививках.

4.4. Не принимаются в лагерь дети с медицинскими противопоказаниями, установленными
в Порядке оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованными отдыха, утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 16
апреля 2012 г. № 363н.
4.5. Условия пребывания детей в школьном лагере, размещения, устройства, содержания и
организации работы школьного лагеря обеспечиваются в соответствии с санитарноэпидемиологическим правилами и гигиеническим нормативами, требованиями
противопожарной и антитеррористической безопасности.
4.6. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
4.7. Питание детей обеспечивается в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10.
5. Управление и кадры школьного лагеря
5.1. Координацию деятельности школьного лагеря, контроль и общее руководство
осуществляет директор школы. Директор утверждает структуру и предельную штатную
численность школьного лагеря, при необходимости выдает доверенность на имя
начальника школьного лагеря с указанием прав и полномочий.
5.2. В штатную структуру школьного лагеря могут входить: начальник, воспитатели,
вожатые, педагоги дополнительного образования. Права и обязанности работников
пришкольного лагеря определяются должностными инструкциями.
5.3. Непосредственное руководство школьным лагерем осуществляет начальник лагеря.
Начальник лагеря назначается и освобождается от должности приказом директора школы.
Начальник принимается на работу в лагерь на срок, необходимый для подготовки и работы
лагеря (смены), а также представления финансовой и бухгалтерской отчетности. В
отсутствие начальника школьного лагеря или в случае невозможности исполнения им своих
обязанностей обязанности начальника школьного лагеря исполняет назначенное приказом
директора школы лицо из числа работников школьного лагеря.
5.4. К работе в школьном лагере допускаются лица, у которых нет ограничений на работу с
детьми по статье 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, которые прошли
обязательный предварительный и периодические медицинские осмотры, привиты в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок, имеют
медицинские книжки и прошли профессиональную гигиеническую подготовку и
аттестацию. К работе с детьми дополнительно предъявляются требования – подготовка,
отвечающая требованиям профстандартов или квалификационных характеристик (при
отсутствии действующих профстандартов).
5.5. При приеме на работу в школьный лагерь работники обязаны:
пройти инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической
безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми;
 ознакомиться с настоящим положением, нормативными актами в сфере отдыха
детей и их оздоровления, своей должностной инструкцией.


5.6. Начальник и работники школьного лагеря несут предусмотренную законодательством
Российской Федерации ответственность за пребывание детей в школьном лагере, их жизнь
и здоровье.

6. Финансирование и имущество школьного лагеря
6.1. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в
установленном законодательством Российской Федерации порядке. Основными
источниками финансирования являются:
средства бюджетов Саратовской области и муниципального образования «Город
Саратов»;
 добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц.


6.2. За школьным лагерем в целях обеспечения его деятельности закрепляются
территория, помещения, оборудование, инвентарь и иное имущество потребительского
назначения. При необходимости школьный лагерь может использовать объекты
социальной, образовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и
стационарного действия, необходимые для осуществления целей деятельности
школьного лагеря.

Приложение к Положению о лагере с дневным пребыванием детей
Договор № ______
на предоставление услуг летнего лагеря с дневным пребыванием детей на базе МОУ «СОШ № 95 с
УИОП»
г. Саратов
«____»_______________ 20____ г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 95 с
углубленным изучением отдельных предметов», именуемая в дальнейшем «Организация», в лице директора
Пархоменко Ирины Владимировны, действующего на основании Устава МОУ «СОШ № 95 с УИОП» с одной
стороны, и ________________________________________________________________, именуемая в
дальнейшем «Заказчик»,
с
другой
стороны,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего(ей)
____________________________________________, ______________ года рождения,
именуемый в
дальнейшем «Ребенок», также совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Организация обязуется оказать услуги по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления Ребенка по приложению к настоящему Договору (далее - услуги).
1.2. Сроки оказания услуг Организацией (далее - период смены): _____ смена, продолжительностью 21
календарный день с _____________20____г. по _______________20____ года.
1.3. Место оказания услуг Организацией: Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-я
Садовая, д. 23.
Отдельные виды услуг могут быть оказаны Организацией вне указанного в настоящем пункте места оказания
услуг Организацией при предварительном уведомлении Заказчика и его письменном согласии.
1.4. Организация оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании услуг
Организация вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках оказания услуг.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в Организации, уставом Организации, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, дополнительными образовательными программами,
нормативными правовыми актами, касающимися организации и осуществления деятельности Организации.
2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Организации, которые соответствуют
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.
2.1.3. Обеспечить необходимые условия для пребывания в Организации Ребенка, нуждающегося в
необходимости соблюдения назначенного лечащим врачом Ребенка режима лечения (диета, прием
лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного
питания) (далее - режим лечения), в том числе наличие врача-педиатра, а также условия для хранения
лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного
питания, передаваемых в Организацию законными представителями Ребенка.
2.1.4. Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
Организации и предоставляемым услугам, в том числе Ребенку-инвалиду или Ребенку с ограниченными
возможностями здоровья.
2.1.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с Ребенком, а также о
случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые могут нанести вред физическому и
(или) психологическому здоровью Ребенка.
2.1.6. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую помощь и
имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случае необходимости транспортировку Ребенка
в медицинскую организацию, до оказания медицинской помощи Ребенку при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью.
2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости соблюдения правил
внутреннего распорядка, правил пользования имуществом Организации и личными вещами детей,
находящихся в Организации, о проводимых Организацией социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности в местах оказания услуг
Организацией при перевозке автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом, а также
соблюдения назначенного лечащим врачом режима лечения в случае, указанном в подпункте 2.3.3 пункта 2.3
настоящего Договора.
2.1.8. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся получения в период
оказания услуг Организацией Ребенком первой помощи и медицинской помощи в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
2.2. Организация вправе требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком Организации.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить перевозку Ребенка до определенного Организацией места сбора детей в сроки,
установленные Организацией. Направлять Ребенка в лагерь в опрятном виде, без признаков болезни и
недомогания.
2.3.2. Своевременно информировать о причинах отсутствия Ребенка.

2.3.3. Сообщить Организации о необходимости соблюдения Ребенком назначенного лечащим врачом Ребенка
режима лечения.
2.3.4. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими принадлежностями,
перечень которых доводится Организацией до сведения Заказчика, в том числе путем размещения на
официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3.5. На основании письменного уведомления администрации школьного Лагеря забрать Ребенка из Лагеря
в случаях:
- грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории Лагеря;
- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах;
- нанесения морального или физического ущерба другим детям;
- обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию в Лагере.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Организации по оказанию данной Организацией Ребенку услуг.
2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, права и обязанности
Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения Ребенка в Организации.
2.4.3. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания услуг Организацией и
обратно.
2.4.4. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причиненного Организацией Ребенку.
Ш. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения
Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
3.3. Ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его жизнь и здоровье несут руководитель и
работники Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев
пребывания Ребенка в Организации с родителем (законным представителем) Ребенка.
IV. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.
4.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его
неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному соглашению Сторон.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если организация нарушила
существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и качество предоставляемых услуг.
4.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Организации в случаях:
 невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного
грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в
Организации, установленных Организацией;
 представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим Договором.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
5.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами разрешаются в
судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
5.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных настоящим
Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
VI. Реквизиты и подписи Сторон
Организация:
Заказчик:
МОУ
«СОШ
№
95
с
УИОП» _________________________________________________
Адрес юридический и фактический: 410004 Паспорт серии ________ №_______________выдан
г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 23 _________________________________________________
Электронная
почта:
sc95sar@mail.ru Адрес регистрации и фактического проживания:
Телефон:
+7
(8452)
20-37-80 _________________________________________________
ОГРН
1026403360521 _________________________________________________
ИНН
6454048237
КПП
645401001 Контактный
телефон
Р/с 40701810963111000028
_______________________________
Банк: отделение Саратов г. Саратов

л/с 20606Щ92520
БИК 046311001
Директор
«_____»_________20___г.
«_____»_________20___г.

