
ДЗЕРЖИНСК

Администрация города Дзержинска 
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0(о, Q(q, XOl'l

Об утверждении Положения о порядке проведения лагерей с дневн 
пребыванием и лагерей труда и отдыха

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «О 
общих принципах организации местного самоуправления в Российско 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основны 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом городского округ 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения лагерей с дневнь: 
пребыванием и лагерей труда и отдыха.
2.Департаменту управления делами опубликовать постановление в средств; 
массовой информации.
3.У правлению информации и взаимодействия со СМИ размести 
постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ] 
сайте администрации города.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально: 
опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя глаЕ 

администрации города (городского округа) по социальной п о л и т й ] 
В.В.Сахарову.

Глава администрации города



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города Дзержинска 
от 06.06, IQ 'R  № '(&$Т5~

Положение о порядке 
проведения лагерей с дневным пребыванием 

и лагерей труда и отдыха 

I. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха (далее -  лагеря), 
организуемых на базе муниципальных учреждений города Дзержинска 
(общеобразовательных организаций, образовательных учреждений 
дополнительного образования, иных образовательных учреждений, 
учреждений сферы молодежной политики, учреждений культуры и спорта 
(далее -  организации (учреждения)), на базе палаточного лагеря (или с 
использованием палаток).
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 
года № 25 (далее - СанПиН 2.4.4.2599-10);
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 18 марта 2011 года № 22 (далее - СанПиН 2.4.2.2842-11);
- постановлением Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 №149 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Нижегородской области»;
- постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 
02.04.2014 № 1182 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи в городском округе городе Дзержинске на 2017 - 2019 годы».
1.3.Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- лагерь с дневным пребыванием - форма оздоровительной и 
образовательной деятельности с обучающимися общеобразовательных 
учреждений (далее -  дети) в период каникул с пребыванием детей в дневное 
время;



- лагерь труда и отдыха - форма практического приобретения детьми 
трудовых навыков, вовлечение их в общественно полезную деятельность, 
сочетающуюся с культурной программой, в период каникул с круглосуточным 
или дневным пребыванием.
1.4.Лагерь создается в целях обеспечения развития, отдыха и оздоровления 
детей, реализации медико-профилактических, спортивных, образовательных, 
культурно-досуговых программ и услуг, обеспечивающих восстановление сил, 
профессиональное самоопределение, творческую самореализацию, 
нравственное, гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и 
развитие детей.
1.5.Лагерь с дневным пребыванием проводится для детей школьного возраста, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Дзержинска. 
Лагерь труда и отдыха проводится для обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях города Дзержинска, достигших возраста 14 лет.
Лагеря проводятся в период летних, осенних, зимних и весенних каникул. 
Программа содержания деятельности лагеря должна соответствовать 
возрастным особенностям учащихся.
1.6.Организатором лагеря может быть как муниципальная организация 
(учреждение), на базе которой(ого) организуется лагерь, так и иные 
муниципальные организации (учреждения), уставные документы которых 
позволяют осуществлять подобный вид деятельности с детьми. В последнем 
случае помещения и сооружения, а также иное имущество необходимое для 
проведения лагеря, передаются организатору лагеря во временное пользование 
администрацией организации (учреждения), на базе которой(ого) организуется 
лагерь, в соответствии с договором, заключенным между соответствующими 
сторонами.

II. Организация и основы деятельности лагеря
2.1. Для размещения лагерей используются помещения образовательных 

организаций, а также другие помещения, отвечающие санитарно- 
эпидемиологическим требованиям. Возможно размещение лагеря труда и 
отдыха на базе палаточного лагеря (или с использованием палаток).
2.2.Требования к размещению, устройству, содержанию и организации режима 
работы лагерей определяются соответствующими санитарно- 
эпидемиологическими правилами, утверждаемыми Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации, применительно к организациям и 
учреждениям отдыха и оздоровления детей и подростков.
2.3.Питание детей организуется в столовой организации (учреждения), в 
которой(ом) открыт лагерь, или, по согласованию с территориальным органом 
Роспотребнадзора, на договорных началах в ближайших объектах 
общественного питания.
2.4.Медицинское обеспечение детей осуществляется учреждениями 
здравоохранения Нижегородской области в соответствии с заключенными 
договорами.

III. Порядок зачисления детей в лагерь
3.1. Первоочередное право на зачисление в лагерь имеют:



3.1.1.дети, родители (законные представители) которых являются:
- одинокими матерями (отцами);
- ветеранами боевых действий;
-многодетными родителями;
- законными представителями детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
- инвалидами;
3.1.2.дети, находящиеся на различных видах профилактического учета.
3.2.Дети зачисляются в лагерь на основании заявления их родителей (законных 
представителей) с приложением следующих документов:
- копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта, если ребенок 
достиг 14-летнего возраста);
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
- медицинская справка ребенка (по требованию организатора лагеря);
- документ, подтверждающий первоочередное право на зачисление ребенка в 
лагерь в соответствии с п.3.1 настоящего Положения:
1) одинокие матери (отцы) предоставляют один из документов:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка из органов ЗАГС;
- копия свидетельства о смерти другого родителя;
- выписка из вступившего в силу решения суда о лишении родительских прав 
одного из родителей, о признании родителя умершим или безвестно 
отсутствующим.
2) ветераны боевых действий -  копию удостоверения ветерана боевых 
действий;
3) многодетные родители -  справку о составе семьи из жилищно
эксплуатационного органа или копию удостоверения многодетной семьи;
4) законные представители детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей -  справку органа опеки и попечительства или копию решения 
органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) над 
несовершеннолетним;
5) родители, являющиеся инвалидами -  копию справки, подтверждающий 
факт установления инвалидности;
6) в отношении детей, находящихся на различных видах профилактического 
учета -  справку органа, осуществляющего профилактический учет.
3.3.На основании поступивших заявлений и поданных документов 
формируются списки детей, зачисленных в лагерь, утверждаемые приказом 
организатора лагеря не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты открытия лагеря.
3.4.При приеме ребенка в лагерь организатор лагеря обязан ознакомить 
учащегося и его родителей (законных представителей) с режимом работы 
лагеря, правилами внутреннего распорядка лагеря, программой деятельности 
лагеря.
3.5.Отчисление ребенка из лагеря осуществляется в следующих случаях:
3.5.1.по заявлению родителя (законного представителя) ребенка; 
3.5.2.за грубое или неоднократное нарушение ребенком правил внутреннего 
распорядка лагеря, утвержденных организатором лагеря. Руководитель лагеря



принимает решение об отчислении ребенка из лагеря с обязательным 
предварительным уведомлением его родителей (законных представителей).

IV. Порядок финансирования лагеря
4.1.Основным источником финансирования лагеря являются средства 
городского бюджета.
4.2.Другими источниками финансирования лагеря могут быть:
- средства родителей (законных представителей) (далее -• родительская плата);
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.3.Финансовые средства могут расходоваться:
4.3.1 .в лагере с дневным пребыванием:
- на организацию питания детей;
- на обязательное страхование жизни и здоровья детей;
- на приобретение медикаментов в целях оказания медицинской помощи 
детям;
- на приобретение канцелярских товаров и инвентаря в целях реализации 
программ деятельности лагеря;
- на оплату труда сотрудников лагеря.
4.3.2.в лагере труда и отдыха:
- на организацию питания детей;
- на обязательное страхование жизни и здоровья детей;
- на приобретение медикаментов в целях оказания медицинской помощи 
детям;
- на приобретение канцелярских товаров и инвентаря в целях реализации 
программ деятельности лагеря;
- на оплату труда сотрудников лагеря;
- на приобретение для детей специализированной одежды;
- на приобретение для детей подарков в качестве поощрения за трудовую 
деятельность;
- на оплату проезда до лагеря и обратно в случае проведения лагеря за 
пределами города Дзержинска.
4.4.Организатор лагеря осуществляет целевое расходование выделяемых 
денежных средств на содержание лагеря и после его закрытия подводит итоги 
финансовой деятельности лагеря.

V. Стоимость и порядок оплаты пребывания ребенка 
в лагере с дневным пребыванием

5.1.Размер родительской платы за пребывание ребенка в лагере с 
дневным пребыванием утверждается правовым актом администрации города 
Дзержинска на основании решения комиссии по регулированию тарифов на 
услуги муниципальных предприятий, учреждений.
5.2.Родительская плата за содержание ребенка в лагере с дневным 
пребыванием определяется продолжительностью смены лагеря и вносится на 
счет организатора лагеря.
5.3.Организатором лагеря осуществляется зачисление в лагерь на бесплатной 
основе детей, указанных в п.3.1.1 настоящего Положения, в соответствии с



датой подачи заявления родителем (законным представителем) о зачислении 
ребенка в пределах 10% от общего количества мест в лагере с дневным 
пребыванием.

VI. Ответственность 
6.1.Организатор лагеря несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за:
- обеспечение жизнедеятельности лагеря;
- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей и сотрудников 
лагеря;
- качество реализуемых программ деятельности лагеря;
- соответствие форм, методов и средств при проведении лагеря возрасту, 
интересам и потребностям детей;
- соблюдение прав и свобод детей и сотрудников лагеря.
- своевременное представление анализа и отчета о деятельности лагеря;
- целевое использование финансовых средств, выделяемых на содержание 
лагеря.
6.2.Организатор лагеря обязан незамедлительно информировать 
территориальный орган Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых 
инфекционных заболеваний, об аварийных ситуациях в работе систем 
водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования.
6.3.Работники лагеря несут персональную ответственность за охрану жизни и 
здоровья детей.


