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1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение об услугах в сфере отдыха и оздоровления детей
разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации», Конвенцией о правах ребёнка, Постановлениями
Правительства РФ «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей»,
Постановлениями администрации Тульской области «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей», Уставом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 35» (далее – Центр).
1.2 Детский (летний) оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
(далее - ЛДП) является структурным подразделением общеобразовательного
учреждения спортивно-оздоровительной и воспитательной направленности для
отдыха детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет.
1.3 ЛДП размещается в помещении Центра в летний период. ЛДП располагает
спортивной площадкой, спальнями для девочек и мальчиков, игровыми
комнатами, видеосалоном, столовой, туалетами, спортивным залом.
2. Организация и основы деятельности
2.1 Основными задачами лагеря являются:
- создание условий для укрепления здоровья детей;
- развитие их гигиенической и физической культуры;
- реализация спортивных и культурно-досуговых программ.
2.2 Деятельность ЛДП направлена на организацию дифференцированного досуга,
способствующего физическому, духовному и нравственному развитию
подрастающего поколения, удовлетворению возрастных и индивидуальных
потребностей детей, развитию их разносторонних способностей. Главное условие
деятельности ЛДП - обеспечить сохранность жизни и здоровья детей.
2.3 В ЛД'П принимаются на отдых дети, не имеющие медицинских
противопоказаний, при наличии медицинской справки.
2.4 Численность детей в отряде не должна превышать 20 человек на одного
педагога.
2.5 ЛДП самостоятельно определяет программу своей деятельности в
соответствии с целями и задачами настоящего Положения. Планируя
деятельность детей, коллектив ЛДП ориентируется на организацию
рационального режима питания и отдыха, смену видов, разнообразие форм и
содержания досуговой деятельности, на обеспечение возможности выбора
индивидуального отдыха, занятий и развлечений каждому ребёнку и участие его в
коллективном творчестве.
3. Кадры, условия труда работников
3.1 Непосредственное руководство ЛДП осуществляет начальник, назначаемый
приказом директором Центра, который:
а) планирует, организует и контролирует все направления деятельности лагеря,
отвечает за качество и эффективность его работы;
б) несёт ответственность за жизнь и здоровье детей и подростков, соблюдение

требований СанПиНа, норм охраны труда;
в) разрабатывает должностные инструкции работников ЛДП, знакомит их с
условиями труда, проводит инструктаж персонала по технике безопасности,
профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми,
составляет график выхода на работу и выходных дней для всего персонала ЛДП,
ведёт учёт детей и сотрудников;
г) осуществляет подбор и расстановку кадров, определяет перечень обязанностей
каждого работника в соответствии с должностной инструкцией.
3.2 Сроки оздоровления детей в лагере с учётом рекомендаций органов
здравоохранения составляют в период летних каникул не менее 18 дней.
3.3
На педагогическую работу, связанную с ответственностью за жизнь и
здоровье детей, принимаются лица, достигшие 18 лет.
3.4 При приёме на работу в ЛДП каждый сотрудник должен предоставить
медицинское заключение (санитарную книжку) о возможности работы в детском
оздоровительном учреждении.
3.5 При приёме на работу в ЛДП персонал проходит обязательный инструктаж по
ТБ, вопросам профилактики травматизма, предупреждения несчастных случаев с
детьми и подростками, соблюдения санитарно-гигиенических правил и правил
пожарной безопасности.
3.6 Все работники ЛДП в пределах возложенных на них обязанностей несут
персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья детей и
подростков, находящихся на отдыхе.
3.7 Организует сферу быта лагеря, включение в него режимных моментов и
самообслуживания.
3.8 Совместно с медицинским работником следит за санитарным состоянием
помещений и территории лагеря, соблюдением взрослыми санитарноэпидемиологических норм.
3.9 Осуществляет контроль за качеством питания и обслуживания в столовой,
соблюдением лечебно-оздоровительного режима с учётом необходимости
максимального пребывания детей на открытом воздухе.
3.10 Осуществляет связь со всеми службами лагеря, родителями детей, следит за
выполнением правил внутреннего распорядка сотрудниками, несёт
ответственность за жизнь и безопасность детей.

