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ПОЛОЖЕ1 
О ЛАГЕРЕ, ОРГАНИЗОВАННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ (С 

ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ), НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЕМИШЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о лагере, организованном образовательным учреждением, 

осуществляющим организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время (с дневным пребыванием) на базе Муниципального общеобразовательного 
учреждения Емишевская основная школа Тутаевского муниципального района (далее -
Положение), регулирует деятельность лагеря Муниципального общеобразовательного 
учреждения Емишевская основная школа Тутаевского муниципального района (далее 
соответственно - образовательное учреждение, школьный лагерь). 

1. 2. Школьный лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет 
включительно, обучающихся в образовательных организациях (далее - дети). 

1.3. В своей деятельности школьный лагерь руководствуется федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов государственной 
власти и органов власти Ярославской области и Тутаевского муниципального района, а 
также актами учредителя школьного лагеря, Уставом учреждения и Положением. 

1.4. Предметом деятельности школьного лагеря являются организация и проведение 
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в каникулярное время, а 
также реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

1.5. Целями деятельности школьного лагеря являются: 

а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних 
интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической 
культурой, спортом и туризмом; 

б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 
формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей 
культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
трудового воспитания детей; 

в) организация размещения детей в школьном лагере и обеспечение их питанием в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 
нормативами Российской Федерации; 

г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 



1.6. Школьный лагерь: 

а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную 
деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, 
их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и 
укрепление здоровья детей; 

в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ; 

г) организует размещение, питание детей в школьном лагере; 

д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в 
школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 
улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям школьного 
лагеря. 

Школьный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 
соответствует целям его создания. 

Право на осуществление в школьном лагере деятельности, для занятия которой 
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента 
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при 
прекращении действия разрешения (лицензии). 

2. Организация и основы деятельности 

2.1. Школьный лагерь организуется с дневным пребыванием детей. 

2.2.Смена лагеря проводится для обучающихся образовательного учреждения на 
период каникул. 

2.3. При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользуются 
обучающиеся и категории детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

2.4. Дети направляются в школьный лагерь при отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере 

2.5. Пребывание детей в школьном лагере регулируется законодательством 
Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, 
заключенным с родителями (законными представителями) детей (Приложение 1) 

2.6. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в одновозрастных, так и 
в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от 
направленности (тематики) программ смен школьного лагеря, интересов детей, 
образовательных и воспитательных задач школьного лагеря. 



Договор 
об организации отдыха и оздоровления ребенка 

д. Емишево « » 20 г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Емишевская основная школа Тутаевского 
муниципального района, именуемое в дальнейшем Образовательное учреждение , в лице 
директора Паутовой Л.Б., действующего на основании Устава школы, с одной стороны и гр. 

(Ф.И.О.), 
являющийся (-аяся) отцом, матерью и законным представителем (нужное подчеркнуть), далее 
именуемый «Родитель», учащегося (Ф.И. учащегося) 
« » года рождения, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Образовательное учреждение обязуется оказать услуги по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка по приложению к настоящему 
Договору (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и сроки, указанные в 
настоящем Договоре. 

1.2. Сроки оказания услуг Образовательным учреждением (далее - период смены): 

(период проведения смены, количество дней) 
1.3. Место оказания услуг Образовательным учреждением: 

(указать адрес места оказания услуг) 
Отдельные виды услуг могут быть оказаны Образовательным учреждением вне указанного 

в настоящем пункте места оказания услуг Образовательным учреждением при предварительном 
уведомлении Заказчика и его письменном согласии. 

1.4. Учреждение оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании 
услуг Образовательное учреждение вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных 
действий в рамках оказания услуг. 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Образовательное учреждение обязано: 

2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в Образовательном 
учреждении, уставом Образовательного учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (при наличии), образовательными программами (при наличии), 
нормативными правовыми актами, касающимися организации и осуществления деятельности 
Образовательного учреждения. 

2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Образовательного учреждения, 
которые соответствуют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.1.3.Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур Образовательного учреждения и предоставляемым услугам, в том числе Ребенку-
инвалиду или Ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

2.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с 
Ребенком, а также о случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые могут 
нанести вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка. 

2.1.5. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую 
помощь и имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случае необходимости 



III. Размер, сроки и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг Образовательного учреждения составляет 
( ) рублей. 

(сумма прописью) 
3.2. Оплата производится в срок 

(время и способ оплаты, например, 

не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 
определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом 

оплаты) 
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII настоящего Договора. 

IV. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами. 

4.3. Ответственность за пребывание Ребенка в Образовательном учреждении, его жизнь и 
здоровье несут руководитель и работники Образовательного учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, за исключением случаев пребывания Ребенка в 
Образовательном учреждении с родителем (законным представителем) Ребенка. 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон. 

5.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, 
являющимися его неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному 
соглашению Сторон. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если 
Образовательным учреждением нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки 
оказания услуг и качество предоставляемых услуг. 

5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Образовательного 
учреждения в случаях: 

невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного 
грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в 
Образовательном учреждении, установленных Образовательным учреждением; 

представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 
2.3.2 пункта 2.3 настоящего Договора. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при 
условии оплаты Образовательного учреждения фактически понесенных ей расходов по 
предоставлению услуг. 



Директору 
(наименование ОУ) 

(Ф.И.О. директора) 

(Ф.И.О. родителя (законного 
представителя), 

проживающего по адресу: 

(адрес место жительства) 

(номера телефонов) 

(паспортные данные заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить моему ребенку 
(Ф.И.О., дата рождения) 

социальную услугу по оплате стоимости пребывания ребенка в лагере с дневной формой 
пребывания детей, расположенном на территории Ярославской области: 

(наименование учреждения, адрес месторасположения) 

на период (смену) с до 201_ г. 

Основание (нужное отметить): 
Ребёнок, находящийся в трудной жизненной ситуации: 

- ребёнок-сирота и ребёнок, оставшийся без попечения родителей 
- ребёнок-инвалид 
- ребёнок, проживающий в малоимущей семье 
- ребёнок, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и который не может преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи 

- ребёнок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев 
- ребёнок - жертва насилия 
- ребёнок, оказавшийся в экстремальных условиях 
- ребёнок с ограниченными возможностями здоровья 
- ребёнок - жертва вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий 
- ребёнок с отклонениями в поведении 

Безнадзорный ребёнок 
Ребёнок погибшего сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего 
Приложение: документы, подтверждающие отнесение ребенка к категориям, указанным в 
пункте 6 «Порядка и условий приема детей в лагерь с дневным пребыванием в 
учреждениях образования Тутаевского муниципального района». 

Согласен (согласна) на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, 
хранение, уничтожение моих персональных данных в целях оформления документов для 
предоставления социальной услуги. 
« » 201 г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 3 
Директору 

(наименование образовательного учреждения ) 

(Ф.И.О. директора) 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя), 

проживающего по адресу: 
(адрес место жительства) 

(номера телефонов) 

(паспортные данные заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в лагерь дневного пребывания на смену с " " 201_ г. 
по " " 201_ г. моего сына/дочь: 
Фамилия, имя, отчество (ребенка) 

Год, месяц, число рождения 
Адрес: 
Образовательное учреждение класс 

Сведения о родителях: 
Отец: Ф.И.О. 
Место работы 
Телефон домашний: служебный: 
Мать: Ф.И.О. 
Место работы 
Телефон домашний: служебный: 

Приложение: 
- копия свидетельства о рождении ребенка / паспорта гражданина РФ (для детей, не являющихся 
обучающимся учреждения, организующего лагерь с дневной формой пребывания); 
- сведения с места регистрации по месту жительства (для детей, не являющихся обучающимся 
учреждения, организующего лагерь с дневной формой пребывания). 

Согласен (согласна) на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, хранение, 
уничтожение моих персональных данных в целях оформления документов для зачисления 
ребенка в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

« » 201 г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 


