
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Настоящее Положение регулирует деятельность детского оздоровительного лагеря 

ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» (далее – лагерь) в летний (каникулярный) 

период. 

2. Лагерь создаётся для детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

3. В своей деятельности лагерь руководствуется: 

 -  Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

-  Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

-  Национального стандарта Российской Федерации «Услуги детям в организациях 

отдыха и оздоровления» 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 

№ 656 «Об утверждении примерных положений об организации отдыха детей и их 

оздоровления» 

- Постановления Правительства Ульяновской области от 12.05.2010 № 161-П «О 

мерах по реализации закона Ульяновской области от 05.04.2010 № 43-30 «Об организации 

и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской области»  

- Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Ульяновской области, настоящим Типовым 

положением, решениями Министерства просвещение и науки Ульяновской области, 

Уставом ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи». 

4. Лагерь осуществляет свою деятельность на основании Заключения органов 

санитарно-эпидемиологического надзора и пожарной инспекции о соответствии состояния 

здания и территории, на которой оно располагается, санитарным требованиям, 

требованиям пожарной безопасности и антитеррористической безопасности.  

5. Предметом деятельности лагеря является организация и проведение мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей. 

 6.   Целями деятельности лагеря  являются:  

- организация содержательного досуга детей в летний период; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- реализация дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

летнего отдыха; 

- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятий детей физической культурой и спортом, 

туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, развития 

творческих способностей детей, организации общественно полезного труда, 

формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни; 



- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 6-ти 

разовым питанием и достаточным количеством питьевой воды; 

- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма;  

- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

- привлечение детей к туристической, краеведческой, физкультурно-спортивной и 

военно-патриотической и иной другой деятельности. 

7. Дети направляются в лагерь при отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в лагере. 

8. Пребывание детей в лагере регулируется законодательством Российской 

Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления ребёнка, заключённого с 

родителями (законными представителями) детей.  

9. Порядок комплектования летних смен  определяется в соответствии графиком 

заездов, согласованным с  Министерством просвещения и науки Ульяновской области. 

10. Предельная наполняемость в лагере до 50 человек в смену. 

11. Бесплатными путевками при направлении  в лагерь согласно,  заключенного 

контракта с ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образования» 

пользуются следующие категории детей: 

-   дети сироты (ФЗ от 21 декабря 1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ФЗ от 

24 апреля 2008г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве») 

 -  дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию (ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»); 

-   дети из многодетных семей (ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»). 

12. По инициативе родителей (законных представителей) на основании письменного 

заявления дети могут приниматься лагерь на внебюджетной основе в соответствии с 

калькуляцией. 

13. Дети в день заезда в лагерь комплектуются поотрядно. Численность детей в 

одном отряде – 20-25 человек. 

14.  Занятия в детских объединениях  проводятся   по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе лагеря.  

15. Оптимальная наполняемость групп при организации детских объединений не 

более 15 человек, допустимая - 20 человек (за исключением хоровых, танцевальных, 

оркестровых и других).  

16. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

детского объединения. 

17. Все кружковые, секционные, клубные, экскурсионные, игровые, 

коммуникативно-познавательные, физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия 

следует проводить на воздухе, используя в ненастную погоду тенты, навесы, веранды. 

18. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких детских объединениях и 

(или) менять их. Рекомендуется заниматься не более чем в 2 кружках и одной спортивной 

секции. Занятия кружков проводятся  ежедневно и продолжаются не более 1 часа. Занятия 

физической культурой и спортом  проводятся ежедневно. 

19. Имеются условия для обеспечения отдыха и оздоровления детей ОВЗ; 

- Оборудован пандус; 

- Имеется кнопка вызова для использования инвалидами; 

- Отдельный вход с пандусом; 

-Дверные проёмы установлены с учетом размера инвалидной коляски; 

- Учебные кабинеты расположены на первом этаже ;  

- Круглосуточный медицинский пост; 

- Информационное световое табло; 

- Вывеска названия учреждения с Дублированием шрифтом Брайля. 



- Наличие условий для хранения лекарственных препаратов для медицинского 

применения и специализированных продуктов лечебного питания, передаваемых  

в указанную организацию родителями или иными законными представителями 

ребёнка, нуждающегося в соблюдении предписанного лечащим врачом режима 

лечения. 

20. Организация педагогической деятельности осуществляется  педагогическим 

персоналом   лагеря на основании приказа директора ОГБОУ «Центр ППМС «Центр 

патологии речи»  о переводе и на  основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (дополнительное образование, дополнительное образование детей и 

взрослых) №2812 от 26.02.2016г.  

21. Организация оказания медицинской помощи детям осуществляется 

медицинскими специалистами  лагеря на основании приказа директора ОГБОУ «Центр 

ППМС «Центр патологии речи»  о переводе и на  основании лицензии на осуществление 

медицинской деятельности №ЛО-73-01-001777  от 14.04.2017г. 

22. Страхование детей, находящихся в лагере производится согласно контракта  с 

получением полиса страхования от несчастных случаев.  

 23. При заболевании ребёнка, в период нахождения в лагере препятствующего 

дальнейшей оздоровительной, воспитательной и психолого-педагогический работе, 

ребёнок госпитализируется в городскую больницу города Димитровграда.  

24.О необходимости госпитализации решение принимает администрация лагеря с 

последующим предупреждением Родителей (законных представителей). 

25. Организация питания детей  возлагается на администрацию лагеря. 

26. Непосредственное руководство лагерем осуществляет директор. 

27.. Руководитель программы  лагеря  назначается  директором ОГБОУ «Центр 

ППМС «Центр патологии речи»  из числа заместителей по приказу. 

28. Руководитель программы    лагеря   несет ответственность за:  

-  соблюдение режима дня; 

- реализацию дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

летнего отдыха. 

29. Трудовой коллектив лагеря составляют педагоги, воспитатели, медицинские 

работники  и другой персонал в соответствии со штатным расписанием лагеря на 

основании приказа директора ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи»  о переводе 

персонала. 

30. Каждый специалист должен иметь соответствующее (специальное) образование, 

соответствующий уровень квалификации и профессиональной подготовки, обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения должностных обязанностей, 

своевременно проходить медицинское обследование, дающее допуск к работе с детьми. 

31. К работе в лагерь допускаются лица, не имеющие установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений. Работники лагеря   обязаны 

пройти медицинское обследование согласно установленному СанПиНом порядку, 

гигиеническую подготовку и быть привитыми в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям. Каждый 

работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца, которая 

хранится в учреждении. 

32. Каждый сотрудник  ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего 

трудового распорядка и своими должностными обязанностями. Работники несут личную 

ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах, возложенных на них обязанностей. 

33. Категорически не допускаются к работе с детьми, лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим  основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести  и достоинства личности.  

34. За лагерем, в целях обеспечения его деятельности Учредителем закреплено 

здание, оборудование, инвентарь, сооружения,  а также другое необходимое имущество 



потребительского, социального, культурного и иного назначения, которое используется  в 

летние смены. 

35. Земельный участок закреплён в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

36. Финансирование деятельности  летних оздоровительных смен  осуществляется 

на основании заключенного контракта с ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в 

сфере образования». 

37. Учреждение по окончании смены организует проверку хозяйственно-финансовой 

деятельности лагеря, контролирует поступление, хранение и правильность расходования 

продуктов питания, фактическое наличие и учет материальных ценностей и состояние 

финансовых документов и отчетности, а также условия жизнедеятельности детей. 

38. Администрация лагеря несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

-   невыполнение функций, определенных положением; 

-  жизнь и здоровье детей и работников во время нахождения в лагере; 

-   нарушение прав и свобод детей и работников;  

- реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных  программ 

в соответствии с утвержденными планами;  

-  качество реализуемых программ; 

- соответствие форм, методов и средств организации воспитательного и 

образовательного процессов возрасту, интересам и потребностям детей;  

- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 
                                                  ________________________ 


