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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность летнего лагеря досуга и

отдыха Муницип€IJIьного автономного общеобразовательного учреждения
<<Гимназия Ns 33) г. Перми.
1.2. Лагерь досуга и отдыха (далее - Лагеръ) - форrа организации отдыха, досуга
и занrIтости детей с дневным пребыванием, временно создаваемая на базе МАОУ
<<Гимназия Ns 33) г.Перми на период каникул по желанию и запросам родителей
(законных представителей).
1.3. ,,Щеятельность Лагеря регламентируется действующим законодательством
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, правовыми актами
муниципапьного образования город Пермь, Уставом и иными локаJIьными

Перми и настоящимнормативными актами МАОУ <<Гимназия J\b З3) г.
положением.
|.4. Лагерь досуга и отдыха на базе МАОУ
организуется на основании приказа начапьника
администрации города Перми, приказа директора
г.Перми и комплектуется из детей от 7 лет до 18 лет на основании заявлений

родителей (законных представителей) и договоров, заключаемых между МАОУ
<<Гимназия JЮ 33) г.Перми и родителями (законными представителями).
1.5. Лагерь создается в целях обеспечения занятости детей в летний
каникулярный период, организации их содержательного досуга и отдыха.
1.6. В лагере возможно использование образовательных программ других
учреждений культуры и образования.

II. Организация и содержание деятельности

2.|. В лагере досуга и отдыха организуются отряды с у{етом возрастных
особенностей детей:7-10 лет,11-14 лет; 15-18 лет, строго соблюдаются требования
санитарно-гигиенических норм и правил, правил техники безопасности.
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2.2. Деятельность Лагеря осуществляется на основании Программы, 

утвержденной директором МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми,  и основывается на 

принципах демократии и гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, 

привития норм здорового образа жизни, развития творческих способностей детей. 

2.3. В Лагере создаются условия для осуществления спортивно-оздоровительной 

деятельности, развития творческих способностей детей. 

2.4. Распорядок дня в лагере определяется в соответствии с требованиями СанПин 

и утверждается приказом директора МАОУ "Гимназия № 33" г. Перми. 

2.5. Питание детей в лагере организуется в столовой МАОУ «Гимназия № 33»  по 

согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. 

Помещение столовой по согласованию с Учредителем (на основании экспертного 

заключения), сдается Учреждением в аренду для предоставления услуги по 

организации питания обучающихся и работников Учреждения. 

Питание детей в лагере организуется по перспективному 10-ти дневному меню, 

согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

начального и среднего профессионального образования». 

2.6. Лагерь действует в 1 смену (июнь). 
  

III. Кадровое обеспечение 

3.1. Начальник Лагеря, воспитатели, руководитель спортивно-оздоровительной 

работы, действующие на основании должностных инструкций, назначаются 

приказом по Учреждению. 

3.2. Начальник Лагеря осуществляет общее руководство организацией и 

деятельностью Лагеря, строго соблюдает СанПиН, осуществляет прием детей в 

Лагерь на основании сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей, 

формирует списки детей, ведёт табель посещаемости, делает заявки на питание, 

составляет сметы расходов, осуществляет работу по заключению договоров с 

учреждениями культуры и спорта согласно планам работы Лагеря в рамках 

бюджетного финансирования.  

3.3. Педагоги МАОУ «Гимназия № 33» осуществляют воспитательную 

деятельность по Программе Лагеря, проводят воспитательные мероприятия, 

следят за соблюдением режима дня, СанПиН, правил безопасности.  

3.4. Медицинское обслуживание детей в Лагеря осуществляется на основании 

договора с муниципальным учреждением здравоохранения – детской городской 

поликлиникой. 

IV. Охрана жизни и здоровья детей 

 4.1. Начальник Лагеря, воспитатели, педагоги Учреждения несут ответственность 

за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в Лагере. 

 4.2. Сотрудники Лагеря должны строго соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы и правила,  дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику 

безопасности и правила пожарной безопасности. 

 4.3. Начальник Лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для 

сотрудников Лагеря под личную подпись инструктируемых, а воспитатели – для 

детей под подпись родителей (законных представителей). 

 4.4. В Лагере действует план эвакуации на случай возникновения пожара и 

чрезвычайных ситуаций. 



 4.5.Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. 

Ответственность за качество питания несет МАОУ «Гимназия № 33» г.Перми. 

 4.6. Организация коллективных выходов и экскурсий в пределах города и за 

городом осуществляется с согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на основании соответствующих инструкций и 

разрешения начальника Лагеря, Правил поведения обучающихся МАОУ 

"Гимназия № 33" г. Перми.  

  

V. Финансовое обеспечение 

5.1. Лагерь досуга и отдыха содержится за счет средств бюджета города Перми в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных Учреждению в 

соответствии с Порядком определения объема и условиями предоставления 

субсидий муниципальным автономным учреждениям, оказывающим услуги по 

отдыху детей в каникулярное время, а также средств, полученных Учреждением 

от приносящей доход деятельности – организации досуга и отдыха детей сверх 

муниципального задания. 

 5.2. Финансирование Лагеря обеспечивается количеством именных сертификатов 

на оздоровление и (или) отдых детей, выданных администрацией города Перми, и 

предоставленных в Учреждение родителями (законными представителями) на 

услугу по оздоровлению и (или) отдыху в Лагере при пребывании не менее 18 

дней. Именные сертификаты на оздоровление и (или) отдых детей хранятся в 

Учреждении.  

 

 


