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1. О БЩ И Е П О ЛО Ж ЕН И Я
1.1.
Настоящее Положение разработано на основании Порядка пронедения профильных
лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей груда и отдыха, утверждённого приказом
Минобразования РФ от 13 июля 2001 года N 2688 и определяет порядок и условия
проведения детского образовательно-оздоровительного (профильного) лагеря "Импульс"
(далее - профильный лагерь) на базе ОГБОУ ДО "Областной
центр дополнительного
образования" по адресу: ул. Лермонтова. 60. Организатором профильного лагеря является
ОГБУДО "Областной центр дополнительного образования".
1.2. Профильный лагерь организуется для обучающихся объединений ОГБОУДО
"Областной центр дополнительного образования" и учащихся Томской области в период
каникул в целях полноценного отдыха, занятости дек-й и подростков.
1.3. Основанием для зачисления обучающихся в профильный лагерь является заявление
родителей. Приоритетом при зачислении пользуются дети, занимающиеся профильным
направлением, согласно заявленной смене.
1.4. Организация создаётся и действует в соответствии с Конституцией РФ. Гражданским
кодексом РФ. Конвенцией о правах ребёнка.
1.5. Руководитель ОГБУДО "Областной центр дополнительного образования" несет в
установленном законодательством Российской Федерации порялке ответственность за:
• обеспечение жизнедеятельности лагеря;
• создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье несовершеннолетних и
сотрудников, во время присутствия их на территории лагеря:
• качест во реализуемых программ деятельности лагеря:
• соответствие форм, методов и средств работы лагеря возрасту, интересам и
потребностям несовершеннолетних;
• соблюдение прав и свобод несовершеннолетних и сотрудников смен лагеря:
• организацию питания несовершеннолетних и финансово-хозяйственную деятельность
лагеря.
1.6.
Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при проведении
профильного лагеря являются:
• создание необходимых условий для отдыха и рационального использования
каникулярного времени у несовершеннолетних, формирования у них общей культуры
и навыков здорового образа жизни:
• организация содержательного, профильного и активного отдыха, физическое развитие
обучающихся, укрепление их здоровья;
• формирование социальной активности подростков:
профилактика безнадзорности, правонарушений среди детей и подростков.

2. О РГА Н И ЗА Ц И Я Д ЕЯТ ЕЛ ЬН О С ТИ Л А ГЕ Р Я
2.1. Профильный лагерь проводится на базе О ГБУД О "Областной центр
дополнительного образования".
2.2. Порядок комплектования лагеря определяется учредителем в соответствии с
законодательством Р Ф и субъектов Р Ф . В лагерь принимаются дети от 6 до достижения ими
18 лет при наличии медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также сведений
об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями.
2.3. Приёмка профильного лагеря осуществляется межведомственной комиссией с
последующим
оформлением
акта
приёмки.
Без
санитарно-эпидемиологического
согласования о соответствии места базирования смены лагеря санитарным
правилам
открытие смены лагеря не допускается.
2.4. Деятельность несовершеннолетних во время проведения лагеря осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных группах и других объединениях по интересам,
наполняемость которых составляет не более 35 человек общей численности.
2.5. Продолжительность смены профильного лагеря круглосуточного пребывания в
летние, осенние, зимние и весенние каникулы - не менее одной календарной недели.
2.6. Продолжительность профильной смены лагеря дневного пребывания в летний
период не менее
двух
календарных
недель
(14
календарных
дней,
включая
общевыходные и праздничные
дни), в осенние, зимние и весенние каникулы - не менее 5
дней.
2.7. Питание обучающихся организуется в столовой учреждения, в котором открыта
профильная смена лагеря, или, по согласованию с
территориальными
центрам
госсанэпиднадзора, на договорных началах в ближайших
объектах
общественного
питания. Питание обучающихся во время проведения смены профильного лагеря может быть
организовано в полевых условиях, если это предусмотрено программой деятельности смены
лагеря. В сменах лагеря с дневным
пребыванием
обучающиеся
обеспечиваются
двухразовым питанием (в случае пребывания обучающихся в первой половине дня) или
трехразовым питанием (с пребыванием обучающихся до 18.00 дня).
2.8. Содержание работы профильного лагеря определяется коллективом педагогов,
обучающихся и определяет программу деятельности и организацию самоуправления смены
лагеря. Содержание работы профильного лагеря строится по его плану на принципах
демократии и гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития норм
здорового образа жизни.
2.9. Проезд группы обучающихся любой численности к месту проведения
профильной смены лагеря и обратно, а также во время проведения экскурсий, выездных
соревнований и других мероприятий во время смены осуществляется в
сопровождении
не менее двух педагогов с соблюдением требований к перевозкам обучающихся
соответствующим видом транспорта. При проезде
группы
более 30 обучающихся
(воспитанников) число сопровождающих педагогов на каждые
15
обучающихся
увеличивается на одного педагога.
2.10. При выборе формы и методов работы во время проведения смены лагеря,
независимо от ее образовательной и творческой или трудовой направленности,
приоритетными должны
быть
оздоровительная
и образовательная деятельность,
направленная на развитие ребенка (полноценное питание, медицинское обслуживание,
пребывание на свежем
воздухе,
проведение
оздоровительных,
физкультурных,
культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по
интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских).
2.11. Главным в содержании деятельности смены профильного лагеря является
практическая отработка знаний, умений и навыков в определенном виде (видах)
социального, художественного, научно - технического и т.п. видов творчества, реализация
программ детских и молодежных общественных объединений, выполнение коллективных
или индивидуальных творческих работ, дополняемые обязательной системой мер по
формированию здорового образа жизни.
2.12. Режим дня в профильном лагере устанавливается организацией, создающей

лагерь, с учётом трудового законодательства, Конвенцией о правах ребёнка, норм и
правил здравоохранения и утверждается директором учреждения.
2.13. В профильном лагере создаются условия для осуществления работы по
следующим направлениям: учебное (профильное), спортивно-оздоровительное, трудовое,
интеллектуально- познавательное, содержательно - досуговое.
2.14. Коллектив профильного лагеря самостоятельно определяет программы
деятельности Смен, распорядок дня.

3. КА Д РО ВО Е О Б ЕС П ЕЧ ЕН И Е
3.1.Руководитель смены профильного лагеря назначается приказом организатора
лагеря на срок, необходимый для подготовки и проведения смены, а также представления
финансовой и бухгалтерской отчетности.

3.2.
Подбор кадров для проведения смены профильного лагеря осуществл
организатор смены лагеря совместно с начальником лагеря. Штатное расписание
устанавливается организатором смены лагеря, исходя из целей и задач смены в пределах
выделенных бюджетных ассигнований, а также с учетом внебюджетных источников
финансирования.
3.3. Начальник профильного лагеря:
- обеспечивает общее руководство деятельностью смен лагеря, издает приказы и по смене
лагеря;
- разрабатывает и, после согласования с организатором лагеря, утверждает должностные
обязанности работников смены лагеря, знакомит их с условиями труда;
- проводит, с регистрацией в специальном журнале, инструктаж персонала смены лагеря по
технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с
обучающимися;
- составляет график выхода на работу персонала смены лагеря;
- создает безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной работы,
занятости обучающихся (воспитанников), их трудовой деятельности;
- несет ответственность за организацию питания обучающихся и финансово - хозяйственную
деятельность смены лагеря.
3.4. Руководитель смены, воспитатель, вожатый отряда, педагог дополнительного
образования, медицинский работник несут персональную ответственность за охрану жизни и
здоровья обучающихся (воспитанников).
3.5. Порядок, условия привлечения педагогических и других работников для работы
во время проведения смены лагеря, а также оплата их труда устанавливаются в соответствии
с нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации.
3.6. К педагогической деятельности в смене лагеря допускаются лица, как правило,
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей
педагогических работников.
3.7. К педагогической деятельности в лагере не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы, оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие

преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Смена профильного лагеря финансируется организатором лагеря.
4.2. Основным источником финансирования смены лагеря являются средства из
бюджетов разного уровня (федерального, субъекта Российской Федерации, местного).
4.3. Для проведения смены лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха
возможно привлечение средств регионального отделения фонда социального страхования (на
указанных Фондом социального страхования Российской Федерации условиях).
4.4. Другими источниками финансирования смены лагеря могут быть:
- внебюджетные средства;
- средства родителей (законных представителей);
- добровольные пожертвования других физических и юридических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.5. Организатор смены профильного лагеря контролирует правильность и
целесообразность расходования выделяемых денежных средств на содержание смены и
после ее закрытия подводит итоги финансовой деятельности смены лагеря.
4.6. Порядок предоставления льгот или освобождения от оплаты за пребывание, а
также проезд к месту проведения смены лагеря и обратно для тех или иных категорий
обучающихся определяется органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или органами местного самоуправления.
4.7.
Страхование жизни и здоровья ребёнка на время посещения профильного лагеря
осуществляется родителями (законными представителями). В исключительных случаях, при
наличии денежных средств страхование льготных категорий детей может производиться за
счёт сметы расходов лагеря.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ
5.1. В детском образовательно-оздоровительном (профильном) лагере "Импульс"
должны быть разработаны и в установленном порядке утверждены следующие документы:
- штатное расписание,
утвержденное директором
О ГБУД О
"Областной
центр
дополнительного образования" ;
- смета расходов и приказы на организацию и проведение профильных смен;
- программа профильного лагеря, утверждённая директором учреждения;
- приказы о зачислении и отчислении детей;
- заявления родителей (законных представителей) детей о приеме;
- инструкции по охране труда и техники безопасности;
- документы, подтверждающие право ребёнка на получение льготы;
- документы, подтверждающие страхование жизни и здоровья ребёнка на период посещения
лагеря;
- другие документы, регулирующие деятельность лагеря с круглосуточным и дневным
пребыванием.
5.2. По результатам деятельности профильного лагеря начальник лагеря
предоставляет отчёты.

