


   - Постановление Главы города от 30.11.2005 №1064 "Об утверждении Поло-

жения об организации отдыха детей и подростков в лагерях дневного пребыва-

ния при образовательных учреждениях в каникулярное время"; 

   - Постановление администрации города от 30.04.2009 №577 "О мерах 

по обеспечению безопасности при организации отдыха, оздоровления и занято-

сти детей, подростков и молодежи в каникулярный период"; 

   - Постановление администрации города от 29.05.2009 №754   "Об ут-

верждении Положения о предоставлении детям бесплатного питания        в ла-

герях с дневным пребыванием, организованных при муниципальных учрежде-

ниях в каникулярный период"; 

   - Постановление администрации города от 13.05.2010 №576 "Об органи-

зации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период на территории    го-

рода Нижневартовска"; 

             - Постановлению администрации города от 27.10.2014 №2141 «О внесе-

нии изменений в приложение к постановлению администрации города от 

10.11.2011 №1373 "Об утверждении Стандарта качества предоставления муни-

ципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время" и о при-

знании утратившими силу постановлений администрации города от 31.12.2009 

№1905, от 23.06.2011 №689" (с изменениями от 20.12.2012 №1580); 

  - иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные правовые акты        

по вопросам организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей". 

1.2. Размер родительской платы за питание в лагере устанавливается по-

становлением администрации. 

1.3. Перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное получе-

ние муниципальной услуги, устанавливается решением Думы города. 
 

II. Организация отдыха и оздоровления обучающихся 
 

2.1. Организация отдыха и оздоровления осуществляется на основе раз-
работанной в учреждении программы, утвержденной приказом директора , в 
соответствии с настоящим положением, с учетом возрастных особенностей 
обучающихся и тематики смены лагеря. 

2.2. Оздоровление осуществляется по следующим направлениям: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- организация мероприятий художественно-эстетической направленно-

сти; 
- соблюдение режима дня; 
- организация спортивных мероприятий; 
- мониторинг здоровья. 
2.3. Деятельность детей во время проведения лагерной смены осущест-

вляется в разновозрастных группах (отрядах) и других объединениях по ин-
тересам, наполняемость которых составляет не более 25 человек. 

2.4. В приоритетном порядке обеспечиваются отдыхом и оздоровлением 
дети следующих категорий: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, прожи-
вающие на территории города; 

- дети из малоимущих семей; 



- дети из многодетных семей; 
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
2.5. Порядок приобретения путевок и оплата расходов на организацию 

отдыха и оздоровления детей производится в соответствии с постановлением 
администрации города Нижневартовска. 

2.6. Кадровое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
осуществляется директором учреждения в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием. 

2.7. В период лагерной смены обеспечивается безопасность детей ра-
ботниками пришкольного лагеря. 

 

III. Содержание и организация режима работы лагеря с дневным                        

пребыванием детей 

 
3.1. Продолжительность смены лагеря, распорядок и режим дня уста-

навливаются в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СП 2.4.4.2599-10). 

3.2. Помещения для организации работы лагеря должны отвечать требо-

ваниям, установленным действующими санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами (СП 2.4.4.2599-10). 

3.3. Лагерь с дневным пребыванием детей - форма оздоровительной и 
образовательной деятельности, организуемая с пребыванием детей в дневное 
время и обязательной организацией 2-х разового питания. 

 

IV. Ответственность работников лагеря 

  

4.1.  Начальник и персонал лагеря, в соответствии с действующим законо-

дательством, несут ответственность за: 

-    обеспечение жизнедеятельности лагеря;  

- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся и 

сотрудников;  

- качество реализуемых мероприятий в рамках деятельности лагеря; 

- соответствие форм, методов и средств при проведении мероприятий 

возрасту, интересам и потребностям обучающихся; 

- соблюдение прав и свобод обучающихся и сотрудников лагеря; 

- за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей. 

4.2.    Начальник лагеря обязан немедленно информировать территориаль-

ные органы Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых инфекцион-

ных заболеваний, об аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, ка-

нализации, технологического и холодильного оборудования. 

  


