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llprnnaro Ha rreAcoBere
flporoxon or << 30 >> O8 2011 r.
Il! I

1. O6qne rroJrorr(eHrrfl .

1' 1' Jlarepr (nnorqa4Ka) AHeBHoro npe6rrBaHvflAerefi opraHr43y ercfl Arrflyqarqzxct
B Bo3pacre or 6 lo 17 ler (arnroqLITeJlbHo) an-{ AyxoBHoro u $uzwrecKoro pa3Bkrrug) op-
faHpl3arluu ux pa3yMHOfO OTAbrXa Lr Aocyfa.

l'2' B caoefi AetreJrbHocrz narepb (nnorqa4xa) 4nennoro upe6rrBa;11rfl 4ereft py-
KoBoAcrB)'Iorct MexAyHapoAHbIMLI aKTaMu s o6racru 3alrlzrbr [paB 4erefi, 3axonou pO
<06 o6paaoBaHkIll))' ApyrI4Mt4 3aKoHoAareJrbHhrMrr 14 HopMarlrBHo-npaBoBhrMr{ aKTaMr{, B
roM qllcne aKraMLI Mzno6pHayKr P@, uunzcrepcrBa o6qero n npo0eccr4oHzurbHoro o6-
p€BoBaHI'Is Pocroecrcofi o6rracru, A4IrazHucrparrr4tr ropoAa I1axrri,4..ruprureHra o6pa-
3oBaHr4.f, r.lflaxrrr, Hacrof,rrlzv lloroxeHzeM, vcrasoNa
A AHVIT APHbIMLI IIP AB UN AM N LI H OPM AML\ P ACTIOP'X{ E HT4'M II
Hofi opraHn3arJLrn.

MBOY COIII }lb 42 r.TTTs1151,
aAMlrHr4 crp ar\uu o 6p ae on arelr -

c [epepbrBoM He ruenee 2-
KaHr4Kyn-Ao54nefi.

l'3' Jlarepr (uloula4xa) AHeBHoro upe6rrnaHut yerefi Moryr 6rru opraHlr3oBaHbrn pa6orarb B KaHl{Kyn-flpuufi [epI4oA B TeqeHure yve6Horo roAa (szuHue, BeceHHpre,
oceHHI4e KaHLTKyJIbI) 

" " TerIeHLIe rpex Mec.f,IIeB s rerHzfi [epr4oA. llpo4onxr4TeJrbHocrb
oAHoro rroroKa s rernzI
x 4uefi MexAy cMeHaMrl,

nepzoA Molr(er 6rrrr He MeHee 2l p:arr
B IIepUOA 3I4MHI4X, BeCeHHI4X, OCeHHnX

2. I{e.nu rr [prrHrlr.rrrbr.

z'r"t-{uJrb Aetl[eJlbHocrl4 narept ([norlaAKz) 4uenuoro upe6brBaH4fl 4erefi - co3Aa-
HI4e ycnoBuit, rapaHTLIpyIoqLTX oxpaHy LI yKpe[JreHr{e Szszvecxoro, rrcrrxr4qecKoro rr co-

2.1. I-{enr ,4e.f,TenbHocT14 (unoqa4rz) 4nenuoro

III{€InbHoro 3AopoBbx [ereit, opraHLI3aIII4t rlonHorleHHoro, aKTr4BHoro orAbrxa Aerefi.flo4 oa4opoBneHzeM rloHlaMaercfl KoMrrJreKc ycronzfi r4 Mepolp nxrui,t,o6ecreqzBaroulr4x
y 4erefi puBBkITLIe rBopqecKoro rloreHlll{arra rr4qHocrlr, oxparry Lr yKpelneHr4e 3AopoB6r,
3aHflTufl Qra:zuecrofi, rylrrypofi, QopnrupoBaHue HaBbrKoB 3AopoBoro o6pasa *"r"",
pe)KLIM rrvraHkrfl. O6yveHue Aerefi z [oApocrKoB ocHoBaM 6esonacHofi xzsHeAerrenbHo-
crr4 B ycnoBu.f,x o6[lecrna z o6ulecrseHHofi cpeAhr o6urartuq- rpr4poAhr.

2'2' K ocHoBHbIM TIpLIHIIVTIaM AesreJrbHocrr4 nareps (unoulairu) 4Hennoro rpe6rr-
BaHufl 4erefi orHoc-{Tcs: 6esouacHocrb xI43HLT 14 3AopoBra 4erefi, 3arr{Lrra Lrx rpaB, rr4q-
HocrHoe p€BBI'ITI{e II caMopa3Burr4e pe6enxa, ryMaHHbrfi xaparrep orHoru envtit, co3Ha-
TeJIbHat' qeneHaIIpaBJIeHHaf, AetTenbHocTb IIo o3AopoBneHLIK) cBoero opraHpr3Ma.
Ocnonnofi upunqzn - rapaHTLIt peaJltsarJLrr4 KoHcrLrryrlkroHHbrx npaB Aerefi Ha ueAo6-
cnyxOIBaHLIe, 3ApaBooxpaHeHuIe LI 3ApaBoyKpelneHLIe lloApacTarcrrlero rroKoJreHLr[.

3. OpraHu3arluq r ocHoBbr AeqrerbHocrn.
3'1' Jlarepr (ruoqa4ra) AHeBHoro rpe6rrrauw gerefr opraHlr3yerc.rr Ha 6ase o6-

qeo6pa": oBareJrbHofi op raHz 3ar!ukr.



3.2. Прием детей в лагерь (на площадку) дневного пребывания осуществляется 
на основании заявлений родителей (законных представителей) ребенка. 

3.3. В лагере дневного пребывания организуется бесплатное двух-трехразовое 
питание (трехразовое питание с пребыванием детей более 6 часов). 
Для детей, оздоравливающихся на дневной площадке, организуется одно-
двухразовое питание (при пребывании детей до 4-5 часов). 

При пребывании детей менее 4 часов, допускается работа площадки без орга-
низации питания. 

Питание детей осуществляется на базе столовой МБОУ СОШ №35 г.Шахты. 
3.4. В лагере (на площадке) дневного пребывания детей организуется меди-

цинское обслуживание детей медработниками организации. Осуществляется посто-
янный контроль за организацией питания, за соблюдением распорядка дня, органи-
зацией санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, проведе-
нием санитарно-просветительской работы, контроль за профилактикой детского 
травматизма. 

3.5. Содержание формы и методы работы определяются педагогическим кол-
лективом лагеря (площадки) дневного пребывания детей на принципах демократии 
и гуманности, развития национальных и культурно-исторических традиций, ини-
циативы самостоятельности с учетом интересов детей и реализации программ дея-
тельности оздоровительнойорганизации. 

3.6. В лагере (на площадке) дневного пребывания детей должны быть созданы 
условия для отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительной работы, крае-
ведческой экскурсионной деятельности, природоохранной работы, развития разно-
образных творческих способностей детей и подростков, организации общественно-
полезного труда. 

3.7. В лагере (на площадке) дневного пребывания детей с учетом возраста и 
интересов создаются отряды. 
Численность отряда не должна превышать 25 человек. На каждый отряд назначается 
воспитатель из числа педагогических работников образовательнойорганизации, на 
базе которого создан лагерь (площадка) дневного пребывания детей, и вожатый. 

4. Кадры, условия труда работников, организация работы. 
4.1. Кадровое обеспечение лагеря (площадки) дневного пребывания детей 

осуществляется администрацией организации, назначаются начальник лагеря (пло-
щадки), воспитатели, руководитель спортивно-оздоровительной работы и др. 

4.2. Работники лагеря (площадки) дневного пребывания детей несут личную 
ответственность за жизнь и здоровье детей во время нахождения их в лагере (на 
площадке), что закрепляется приказом организации. 

4.3.   В качестве отрядных вожатых в лагерь (на площадку) дневного пребыва-
ния детей могут быть приняты школьники, достигшие 14-летнего возраста, по их 
желанию и с согласия родителей (законных представителей) ребенка. 

4.4. Для работников лагеря (площадки) дневного пребывания устанавливается 
5 дневная рабочая неделя. График выхода воспитателей на работу составляется с 
учетом нагрузки. 

5. Охрана жизни и здоровья детей. 
5.1. Начальник лагеря (площадки) дневного пребывания детей, воспитатели, 



руководитель по спортивно-оздоровительной работе несут ответственность за жизнь 
и здоровье детей во время их пребывания в лагере (на площадке) дневного пребыва-
ния детей. 

5.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере (на площадке) дневного 
пребывания, и дети должны строго соблюдать дисциплину, режим дня, план воспи-
тательной работы, технику безопасности и правила пожарной безопасности. 

5.3.   Начальник лагеря (площадки) дневного пребывания детей проводит ин-
структаж по технике безопасности сотрудников, а воспитатели - детей. 

5.4.  В лагере (на площадке) дневного пребывания детей утвержден план эва-
куации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций. 

5.5.    Организация питания осуществляется на основе примерных норм пита-
ния, утвержденных органами Роспотребнадзора в г.Шахты. 
Длительность промежутков между отдельными приемами пищи не должна превы-
шать 3,5-4 часов (при организации площадки дневного пребывания допускается 
реализация рационов завтраков, обедов с неполным набором блюд, уменьшенными 
порциями, при условии обеспечения калорийности). 

5.6.  Организация досуговой деятельности в лагере (на площадке) дневного 
пребывания детей (организация походов, экскурсий, проведение спортивно-
массовых мероприятий) проводится в соответствии с планом работы лагеря (пло-
щадки) дневного пребывания детей на основании соответствующих приказов руко-
водителя организации. 

5.7.  В случае обработки и передачи персональных данных начальник лагеря 
(площадки) дневного пребывания детей несет ответственность за обеспечение их 
конфиденциальности и безопасности. 

6. Финансовое обеспечение. 
6.1.  Лагерь (площадка) дневного пребывания детей финансируется за счет 

средств организации. 
6.2.  Финансирование питания (оплата стоимости набора продуктов питания в 

лагере дневного пребывания детей (без учета расходов на приготовление пищи и 
транспортные расходы)) осуществляется за счет средств областного и местного 
бюджета. 

6.3.  В соответствии п.п. 4.2., 4.3. раздела IVПоложения об особенностях ре-
жима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников об-
разовательных организаций, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 27.03.2006 года № 69, в каникулярный период педагогические работни-
ки осуществляют педагогическую, методическую, а также организационную работу, 
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой 
части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогиче-
ской работы)), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для 
выполнения работ, предусмотренных уставом образовательнойорганизации, прави-
лами внутреннего трудового распорядка образовательнойорганизации,тарифно-
квалификационными(квалификационными) характеристиками, с сохранением зара-
ботной платы в установленном порядке. 

6.4. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в пе-
риод, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более од-
ного месяца в оздоровительную образовательнуюорганизацию с дневным пребыва-



нием детей, создаваемое в каникулярный период на базе общеобразовательнойорга-
низации, определяется в пределах нормы часов преподавательской (педагогической) 
работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, необходи-
мого для выполнения других должностных обязанностей. 
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