
приIUIто
ЕаПедагогическом совете МБУ ДО (ЦДТ (Мgгмлург)

м.с.МБУ ДО (ЦДТ (МеталJI),рг) г.о. Самара
ПроlоколJф. ol /,, , ,/

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕТНЕМ JrАГЕРЕ С ДfiВНЫМ IIРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ
IIА БАЗЕ IРIЛРЛ И КПУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ýaвиципальЕого бюдя{етцого утекдеяия дополтlительIlого обрaвоваIlия
(ЦеFtр детского творsества (Метшцург) городского окр}та Самара

1. Общпе положеппя
1.1. ЛетЕий лагеръ о дrевrrым пребъвацием детей (в далъпейшем ш{енуемьй

<лалерь>) организуется па базе МБУ ,ЩО (ЦДТ (Металл)рг)) г.о. can apa согласЕо плаЕу

работы ЦеЕтра Еа осЕовaшIии прикaLза и по я(елalЕию, зzlпросalм родитедей (закоЕIьD(
представителей) в период кzlникулярпого времеяи обу{аюцихся.

1.2. В своей деятельfiости лагерь р),ководствуется змоЕaми и иЕыми
ЕормативЕыми прaвовыми актами Российской Федерацйй, постaцIовлqIиями,

рzюпоряжециЕ!rи, приказами вышестоящих оргаriов управпения образования, правцлами и
Еормами охрalпы трудаj техяики безопасвосrи, тебовдtиями сalнитарно-гигйе!lическI]D{,
противопожарЕьD( норм и правил, Правилами вЕуц)еIIЕего 1рудового распорядса I_{еггра,

Еастоящим положецпем и Уставом ЦеЕтр4 IдIььrи локаJIьIIыми Еормативвыми llктzlми
образовmеJБЕого }^ФеждеЕия.

1.З. Лагерь с дIевЕьпrа пребыв€шlием детей оргаяизуется в цеJI;D( оздоровитеlIьЕой и
образоватеJьЕо-восIпIтатеJIьЕой деятеJьIIости в перлtод кalЕикул с обучдоIщiмися LЦТ
<Металrryрг> с пребывatЕием в дЕевЕое время ц обязатедьЕой оргluiизацией их lмтautlя ца
базе школ,

1.5. ОсЕовпые задачи лагеря:
- содеЙствовать ук:реплеЕию физического и духовЕого здоровья детеЙ через

разЕообразЕые аIсrивтrые формы орг,lЕизации досуга.
- создaвать оптимальЕые условия д,ш расшцреIмя кругозорq кудьтуры,

ортaшизации Еlктивпого отдьDФ, развптця позЕавательЕых иIlтересов, творческих
сЕособЕостеЙ детеЙ.

- создuulие условиЙ для формировапия г}'I\4ilIiисти,Iескlтх отцошеЕиЙ в дЕlскоЙ
среде,

1.6. Лагерь открьвается дIя детей 7-14 лет Еа период летЕих кalцикул.

2. Оргаппзацпя п осповы деятельпостп
2.1. Лагеръ с дЕевпым пребъвмием цроводится Еа базе образовательЕого

учреждепия (Щентр и клубы).
2.2. Правила цриемки лагеря опредеJIяются в соответствии с СанIIиНом 2,4.3648-20

(Санитарцо-эIшдемиоломческие требоваЕия к оргаЕизац!лlIм воспитaЕия It обучеqия,

от.щD@ и оздоровлепия детей и молодежиr, СаtrIIиН 2.4.З648,14, Без смитарЕо-
эпидемиодоrтilеского з€lключепия о соответствии места базировЕtllиll лaгеря санIiтарЕым
прrlвидaш{ открытие .пlгеря Ее допускается.

2.3 За-ислепие в лагерь осуществJIяется по за,IвJIеЕию родIlтедей (закоцЕьц

лредстilвителей),
2.4 При зачислеции в iIагерь дети и родитедй должЕы озЕакомиться с прtвилrlми

пребываЕI'я дgrей в ЛДП.
2.5. ,Щеятельпость детей во время пребыв шя в лагере оа}.ществляется в груIIпа,\,

нalполIUIемость KoTopbD( cocTaвлlleт Ее более 20 человек.



2.6. ПродоDIсiтельЕость деятельIiости лaгеря в соответствии СмПиН 2.4,З648-2О
Ее меЕее 21 калевдар ого дФI.

2.7. При выборе форм и метолов работы латеря Ериорrгr9тЕой должны быь
оздоровЕтедБяzц !t образоватеrьпо-воспитательнм деятельЕость, ЕlшрatвлсЕие IIа развитие
ребепка (полноцевЕое питацие, пребьваяие Еа свежем воздве, проведеЕие
оздороввтеJIъпьФ<, физкулът}ряъDq культ}рвых мероприятий, оргЕlItизациJI экск}?сий.
походов, игр и т.д.).

2.8. ПIтrание детей оргФrизуЕтся Еа базе lш{ол, Ео договору с КIIШ. Дети
обеспе,пiвдотся дв}хразовым или трехрzвовым питаlием в зависимости от длитеJIьвости
пребывдlия детеЙ в ,патере.

2.9. Медiцинское обслуживФйе детей осуществлlIется по договору с МСЧ,
2.10. Рехим работы лагеря с дв}хразовым питанием 8,З0-14.30, с техразовым

питалием 8.30-18,00.
2.||. Ия детей от 7 до 10 дег предусмотрен дЕевЕой colt. СпаJIьIiые

принадлежЕости Фаскладaшка, постельЕое белье), средства личЕой мгиеЕы, а тaкже их
своевремеЕЕуо замеЕу обеспечЕвают родитеJпi,

2.12. Педахогический коллектив дагеря са\{остоятельЕо определяет плыt работы!
осЕоввые ЕапрtlвлеЕиJI деятеJlьпости, оргlшизацию сaмо}правлеIIиJI.

З. Охрапа rклзвп в lдоровья детей в лаrере
З.l. НачальЕик лaЕеря и воспиmте]м песlт ответственпость за полЕ)aю

безопасцооть жизпи и здоровья детей, ЕаходяпцD(ся в л,гере.
З.2. Работlпiм rlагеря и дети обяздlы строго собlподать дiсциплиЕу, выflолшtть

Ерllвила вЕутреЕЕего распорядка, режим дпя, пдаЕ учебпой и воспитttтельцой работы. Не

доIryскается уход детей с территори лагеря без сопровождеция работЕIл(ов л ,еря.

3.3. Все помещеrшя лагеря обеспеIмвдотся противопожарЕыми средствalми.

З.4. СотрудЕики лaгеря допускtlются к работе после медициItского допуска,
иЕстр}aктажа по охраце труда и технике безопасЕостц, охране жизцц и здоровья }чащихся.


