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|{ололсение о детском лагере' осуществляк)щем организацик) отдь!ха
и оздоровления обунапощихся в каникулярное время (с дневньпм

пребьгванием), худо)|(ественной направленности

1' Ёастоящее |{оло)кение о детоком лагере, осущеотвля}ощем организаци}о
отдьтха и оздоровления обунатощихся в каникулярное время (с дневнь1м
пребьтванием), худоя{ественной направленнооти регулирует деятельнооть
детского лагеря, осуществлягощем организаци}о отдь1ха и оздоровления
обунагощихся в каникулярное время (с дневньтм пребь:ванием), худо)кеотвенной
направленнооти, созданного на базе муниципального учре)кдения
дополнительного образования <!етская 1школа иокусств м 10) города Арославля
(далее - лагерь).

2. |агерь ооздается для детей в возрасте от 7 до 18 лет'
3. Б овоей деятельнооти лагерь руководствуется федеральнь1ми законами'

актами |{резидента Российской Федерации и [{равителльства Российской
Федерации, нормативнь1ми правовь1ми актами федеральньтх органов
государственной власти и органов гооударственной власти оубъектов Российской
Федерации, а так)ке уотавом организац|1и, создавтшей лагерь' и наотоящим
|!оло:кением.

4. -|{агерь осуществляет ово}о деятельность во взаимодейотвии о
заинтересованнь1ми федеральньтми государственнь1ми органами, органами
гооударотвенной влаоти оубъектов Роосийской Федерации и органами меотного
самоуг{равления в рамках их компетенции' а так)ке с общеотвеннь1ми
организ ац иями и объединениями.

5. |1редметом деятельнооти лагеря явля}отся обеспечение развития
ра3носторонних интересов детей с учетом художественной направленности
программь1 лагеря, а так)ке организация и проведение мероприятий,
направленнь|х на отдь1х и оздоровлоние детей.

6. 1]елями деятельности лагеря являготоя:
а) формирова}1ие и ра3витие личности ребенка, в том числе развитие

разносторонних интересов детей, их творчеокого потенциала' удовлетворение их
индивидуальньтх потребностей в интеллектуальном' нравственном и творческом
оовер1]]енствовании;

б) создание уоловий для отдь1ха и оздоровления детей о учетом
худо)кеотвенной направленнооти лагеря,

в) формирование у детей навь1ков здорового и безопасного образа жизни,
общей культурь1 детей;

г) органи3ация досуга и творчеокого развития детей;
д) обеспечение духовно-нравственного' !ра:кданско-патриотического,

трудового воспитания детей;
е) социал'|зация детей, развитие коммуникативньтх и лидерских качеотв

детей.



9. -[агерь:
а) осущеотвляет культурно-дооугову}о' краеведческу}о, экскурсионну}о

деятельность' обеспечивающу}о духовно-нравственное развитие детей,
приобщение их к ценностям культурь] и искусотва, рациональное иопользование
свободного времени детей;

б) осуществляет деятельнооть, направленну}о на ра3витие творческого
потенциала и всестороннее р азвит|1е способно ст ей у детей;

в) организует питание детей в лагере;
г) обеспечивает безопасньте условия }кизнедеятельности детей;
д) обеспечивает формиров ание \1авь\ков здорового образ а )кизни у летей;
е) ооуществляет психолого-педагогическу!о деятельность, направленну}о

на улуч1пение психологичеокого оостояния детей 
'1 

их ада||таци}о к условиям
жизнедеятельнооти в лагере.

в лагере мо)кет осуществляться образовательная деятельность в
соответствии с законодательством Российокой Федер ации.

10. !ети направля}отоя в лагерь при отоутствии медициноких
противопоказаний для пребьтвания ребенка в лагере.

1 1' |{ребьтвание детей в лагере регулируется законодательством
Российской Федерации и договором об организации отдь1ха и оздоровления
ребенка, закл}оченнь1м с родителями (законнь1ми представителями) детей.

|2. !еятельнооть детей в лагере организуетоя как в одновозраотнь1х, так и
в разновозрастнь1х объединеттиях детей (отрядь:, группь1' командьт), в
3авиоимооти от худо)кественной направленности программь1 лагеря, интересов
детей, воспитательнь1х и образовательнь|х задач лагеря.

13. -|{агерь являетоя отационарнь]м' сезонного действия, о дневньтм
пребьтванием детей.

|4. .[1агерь мох{ет использовать объектьт социальной, образовательной,
опортивной инфраструктурь1 как мобильного' так и стационарного дейотвия,
необходимь1е для осуществ ления целей деятельности лагеря.

в лагере дол)кен бьтть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей о

ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья.
15. Фказание медицинокой г{омощи детям в лагере осуществляется в

ооответстви|| о законодательством Росоийской Федерацир\ об охране здоровья
гра)кдан.

16. }слов:*тя размещения, устройства' содер)кания и орган'гзации работьт
лагеря дошкнь1 соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
гигиеническим нормативам, требованиям противопо:карной и
антитеррориотической без опасности.

|1' 1{ работе в лагере дог{уока}отся лица. не име}ощие установленнь1х
законодательством Российской Федерации огранинений на за|1ятие
соответотвугощей труловой деятельноотьго, а такя{е г{ро1пед1пие в соответотвии о

|{орядком проведения обязательньтх предварительньтх и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятьтх на тяжель1х работах
и на работах с вреднь1ми и (или) опаснь1ми условиями труда, утвер)кденнь1м
приказом йинистерства здравоохранения и социального развития Роооийской
Федерации от |2 апреля 201\ г' }.,1 302н ''Фб утвер)кдении перенней вреднь1х и
(или) опаснь1х производотвеннь1х факторов и ра6от, при вь1полнении которьтх
г{роводятся обязательньте предварительнь1е и г{ериодические медицинокие



оомотрь1 (обследования), и |{орядка проведения о6язательнь1х предварительнь1х
и периодических медициноких осмотров (обследований) работников' занять1х на
тя)кель|х работах и на работах о вреднь1ми и (или) опаснь1ми условиями труда''
(зарегистрирован йиниотерством }остиции Росоийской Федер ации 2| октября
20|| г.' региотрационньтй ш 22|\т) с изменениями' внесеннь1ми г{риказами
йинистеротва здравоохранения Росоийской Федерации от 1 5 мая 2013 г. ].{ 296н
(зарегистрирован Р1иниотерством |остиции Роосийской Федер ации 3 иуоля 2013
г., регистрационньтй ш 28970) и от 5 декабря 2014 г. ]х[ 801н (зарегиотрирован
Р1инистерством }остиции Росоийокой Федерации 3 февраля 2015 г.,
региотрационньтй ш 35848), обязательньте предварительнь1е медицинокие
осмотрь1 и периодичеокие медицинские оомотрьт (оболедования), необходимь1е
для вьтполнения работ, предусмотреннь1х пунктами 18-20 перечня работ, при
вь1полнении которь1х г{роводятся обязательньте предварительнь1е и
периодические медицинские осмотрь! (обследования) работников,
утвер)кденного указаннь1м г{риказом.

18. [{ри приеме на ра6оту в лагерь работники проходят инструктая{ г{о
технике безопасности' охране труда, правилам по:карной безопаоности у| охрань1
}кизни лтодей на воднь1х объектах, антитеррористинеской безопаснооти,
предупре)кдени1о несчаотнь1х олучаев о детьми.

|9. Руководитель и работники лагеря несут г{редусмотренну}о
законодательотвом Российской Федерации ответственность за пребь:вание детей
в лагере, их жизнь и здоровье.

20' Финаноовое обеспечение деятельности лагеря осущеотвляется в
уотановленном законодательством Роооийской Федер ации порядке.


