


проживающих на территории города Каменска -Уральского, в условиях оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием, расположенного на территории города Каменска-Уральского, и 

закреплённого за ОО. 

1.12 При комплектовании оздоровительного лагеря выполняется заказ по исполнению 

муниципального задания. 

2. Стоимость, оплата и льготы на получение 

путевок в Лагерь дневного пребывания: 

2.1. Организация отдыха и оздоровление обучающихся в Лагере осуществляется за счет 

субсидий из областного и местного бюджета, а также средств родителей (законных 

представителей) ребенка. 
 

2.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся при 

предоставлении услуги в части выдачи путевки составляет: 0 (бесплатная путевка), 22,5 

процентов ее стоимости.  
2.3. На получение путевок, оплата стоимости которых произведена в пределах 100 процентов 

за счет бюджетных средств (бесплатная путевка) в лагерь дневного пребывания имеют право 

обучающиеся:  
- дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей;  

- вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;   
- состоящих на учёте в комиссиях  и подразделениях по делам несовершеннолетних;   
- поживающие  в  малоимущих семьях; 

- дети- инвалиды; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев. 

- дети граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации», а также детям лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики.   
2.4. На получение путевок, оплата стоимости которых произведена в пределах 77,5 процентов 

за счет бюджетных средств (22,5 процентов стоимости) в лагерь дневного пребывания имеют 

право обучающиеся, не указанные в пункте 2.3. настоящего Положения.  
2.5. Плата взимается с родителей (законных представителей) путем внесения ее на лицевой 

счет или в кассу школы.  
2.6. Прием оплаты (если оплата должна вноситься) за предоставление путевок в Лагерь 

дневного пребывания  проводится до зачисления обучающегося в лагерь. 
 

2.7. Правом внеочередного предоставления путевок в лагерь дневного пребывания 

пользуются:  
-дети судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета РФ.  
2.8. Правом первоочередного предоставления путевок в Лагерь пользуются:  
- дети военнослужащих;  
- дети граждан, уволенных с военной службы;  
- дети сотрудников полиции;  
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции;  
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 
 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 

со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 



заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;  
- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации;  
- дети сотрудников органов внутренних дел, которым предоставляется право на льготное 

получение путевок для устройства в летние оздоровительные лагеря как детям сотрудников 

полиции, гражданам Российской Федерации;  
- дети, один из родителей которых является инвалидом;  
- дети-инвалиды;  
- ВИЧ-инфицированные дети. 

- состоящие на учете в комиссиях и подразделениях по делам несовершеннолетних. 

  
2.9.1. Основной пакет документов, предоставляемых родителем (законным представителем):  
1) письменное заявление по форме, установленной Средней школой № 2;  
2) свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);  
3) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в качестве 

документа, удостоверяющего личность, предоставляют разрешение на временное проживание 

или вид на жительство (оригинал и копия); 

4) справка с места жительства ребёнка (оригинал), либо  свидетельство по месту регистрации 

(копия и оригинал) 
 

5) решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства – в 

случае подачи заявления опекуном (попечителем);  
6) договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью – в случае подачи 

заявления приемным родителем;  
7) документ, подтверждающий полномочия руководителя – в случае подачи заявления 

руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 

8) свидетельство о заключении брака (о расторжении брака, смене фамилии) – в случае если 

фамилия родителя по документу, удостоверяющему личность, не совпадает с его фамилией, 

указанной в свидетельстве о рождении ребенка;  
9) доверенность на предоставление интересов родителей (законных представителей) 

обучающегося, оформленная в соответствии с гражданским законодательством – если 

заявление с документами предоставляет лицо, не являющееся родителем (законным 

представителем) ребенка (оригинал); 

10) СНИЛС  заявителей и ребенка. 
 

2.9.2. Дополнительно предоставляемые документы родителем (законным представителем) 

при получении путевки, приобретенной в пределах 100% стоимости за счет бюджетных 

средств: 
 

1) свидетельство о смерти обоих или единственного родителя (копия и оригинал - для детей-

сирот;  
2) решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства (копия и 

оригинал) – для детей, оставшихся без попечения родителей; 
  

3) справка установленной формы – для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и 

специальных учреждений закрытого типа;  
4) справка о постановке на учет в территориальных  Центрах занятости Свердловской 

области – для детей безработных родителей; 

5) справка из военкомата, подтверждающая факт участия в СВО. Документ, подтверждающий 

участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной  Республики, выданный по месту службы или военным 

комиссариатом   
2.10. При отсутствии (не представлении) документов, указанных в п.п.2.8. и 2.9. настоящего 

Положения выдача путевок в Лагерь дневного пребывания, производится с оплатой стоимости 



в пределах 77,5 процентов за счет бюджетных средств и 22,5 процентов за счет средств 

родителей (законных представителей). 
 

2.11. Дополнительно представляемые родителем (законным представителем) документы, 

подтверждающие право на первоочередное и внеочередное предоставление путевок детям: 
 

1) судей, прокуроров, военнослужащих, сотрудников полиции, Следственного комитета 

Российской Федерации и органов внутренних дел – справка с места работы (службы);  
2) сотрудников полиции, органов внутренних дел, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей – 

оригинал и копия Свидетельства о смерти сотрудника полиции, органов внутренних дел; 

справка, подтверждающая, что сотрудник полиции, органов внутренних дел погиб 

(умер) в связи с осуществлением служебной деятельности либо умер до истечения одного 

года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученного 

в период прохождения службы; 
 

3) сотрудников полиции, органов внутренних дел, умерших вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции – оригинал и копия Свидетельства о 

смерти сотрудника полиции, органов внутренних дел; справка, подтверждающая, что 

сотрудник полиции, органов внутренних дел умер вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции, в органах внутренних дел; 
 

4) граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции, в органах внутренних 

дел вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции, в органах внутренних дел - копия приказа об увольнении гражданина 

Российской Федерации со службы в полиции, в органах внутренних дел вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; справка, подтверждающая факт получения сотрудником милиции (полиции) в 

связи с осуществлением его служебной деятельности телесных повреждений, 

исключающих для него возможность дальнейшего прохождения службы; 

5) граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции, в органах внутренних дел вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, в органах внутренних 

дел, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, в органах 

внутренних дел – оригинал и копия Свидетельства о смерти гражданина Российской 

Федерации; справка, подтверждающая, что сотрудник полиции умер в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции, в органах внутренних дел вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

полиции, в органах внутренних дел, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции, в органах внутренних дел; 
 

6) находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, сотрудника органов 

внутренних дел, гражданина Российской Федерации, указанных в подпунктах 3-7, 9 пункта 

2.10. настоящего Положения - документы, указанные в подпунктах 1-5 настоящего 

пункта, соответствующие категорий лиц, имеющих право на льготное получение путевок 

в лагерь дневного пребывания; справка, подтверждающая факт нахождения детей, 

указанных в подпунктах 3-7, 9 пункта 2.10. настоящего Положения, на иждивении 

сотрудника полиции, сотрудника органов внутренних дел, гражданина Российской 

Федерации; 
 

7) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом - справка, 

подтверждающая факт установления инвалидности по форме, утверждѐнной 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (копия 

и оригинал);  



8) ВИЧ-инфицированные   дети   –   заключение   учреждения   государственной   или  
муниципальной системы здравоохранения о наличии ВИЧ-инфекции (копия и 

оригинал); 

9)  дети военнослужащих граждан, уволенных с военной службы - Военный билет    

(оригинал и копия).  
2.11. При отсутствии (не представлении) документов, указанных в п. 2.11. настоящего 

Положения, выдача путевок в лагерь дневного пребывания осуществляется в порядке общей 

очереди без учета льгот на первоочередное и внеочередное устройство ребенка в лагерь 

дневного пребывания. 
 

2.12. Ответственное лица при приеме документов заверяет сверенные с подлинниками копии 

документов, предоставленные в соответствии с настоящим пунктом. При отсутствии 

подлинника документа, верность его копии должна быть засвидетельствована в нотариальном 

порядке. Заявление и копии документов хранятся в школе в течение одного календарного 

года. 
 

2.13. Предъявленные гражданами документы, выполненные не на русском языке, подлежат 

переводу на русский язык и заверению в установленном порядке.  
2.14. Заявление с прилагаемыми документами от заявителя (родителя (законного 

представителя) с целью постановки на очередь его ребенка, нуждающегося в устройстве в 

Лагерь, регистрируется в «Журнале регистрации заявлений о постановке на учет для 

предоставления путевок в оздоровительный лагерь дневного пребывания детей», форма 

которого утверждается школой. 
 

3. Организация деятельности Лагеря: 

3.1. Смена лагеря проводится на базе Школы. 

3.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям, к пожарной безопасности, 

определяются соответствующими нормативными актами Роспотребнадзора,  Госпожнадзора.  

Без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии места базирования смены 

лагеря санитарным правилам открытие смены лагеря не допускается. 

3.3 Приемка лагеря осуществляется межведомственной комиссией, созданной начальником 

органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского», в 

состав которой входят представители Роспотребнадзора,  Управления образования и других 

заинтересованных органов, с последующим  оформлением акта приемки. 

3.4. Деятельность детей во время проведения смены лагеря осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных группах (отрядах, бригадах) и других объединениях по интересам, 

наполняемость которых составляет не более 25 человек  для обучающихся и воспитанников 1 - 

4классов, для обучающихся и воспитанников 5 - 1 0  классов - не более 30 человек. 

3.5. Продолжительность смены лагеря составляет 21 рабочих дней. 

Режим работы лагеря: с 8.30 до 14.30 с понедельника по пятницу, в субботу - с 8.30 до 13.30. 

3.6. Коллектив педагогов, обучающихся и воспитанников определяет  программу деятельности 

и организацию самоуправления смены лагеря. При необходимости избирается совет, правление 

(или иной орган самоуправления) при равном представительстве обучающихся (воспитанников) 

и сотрудников, с учетом возраста обучающихся и воспитанников, который тесно 

взаимодействует с администрацией смены лагеря, родителями (законными представителями). 

     Во время проведения смены лагеря по желанию обучающихся и воспитанников  возможно 

создание временного общественного объединения детей и взрослых (детской или молодежной 

организации). 

3.7. При выборе формы и методов работы во время проведения смены лагеря приоритетными 

являются 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) 



3.8. Главным в содержании деятельности смены 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. 

3.9.  Питание детей в лагере организуется в столовой Школы. Дети обеспечиваются 

двухразовым  питанием (завтрак, обед). 

 

4. Кадры, условия труда работников 

Начальник лагеря назначается приказом директора Школы на срок, необходимый для 

подготовки и проведения смены, а также представления  статистической, финансовой и 

бухгалтерской отчетности. 

4.1. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляет директор Школы  совместно с 

начальником лагеря. 

4.3. Штатное расписание утверждается директором Школы в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований, а также с учетом внебюджетных источников финансирования и требованиями, 

предъявляемыми государственным контрактом на оказание услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей, обучающихся в 1-9 классах и проживающих на территории города Каменска-

Уральского, в условиях оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, расположенного на 

территории города Каменска-Уральского, и закреплённого за ОО. 

4.4.   Начальник лагеря  руководит его деятельностью, издаёт приказы и распоряжения по смене 

лагеря, несет ответственность за жизнь и здоровье детей,    ведет документацию, организует 

воспитательную деятельность, осуществляет связь с культурно-просветительными и спортивными 

учреждениями.   
4.5. Каждый работник Лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего 

трудового распорядка Лагеря дневного пребывания и своими должностными обязанностями. 

 

5.Права и обязанности обучающихся, 

посещающих Лагерь дневного пребывания: 

 

5.1. Обучающиеся, посещающие Лагерь дневного пребывания, имеют право:  
- на временное прекращение посещения лагеря по болезни;  
- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;  
- на участие в самоуправлении лагеря.  
5.2. Обучающиеся обязаны:  
- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и документов, 

регламентирующих деятельность Лагеря дневного пребывания;  
- бережно относиться к используемому имуществу; 

- выполнять законные требования администрации и работников Лагеря дневного 

пребывания. 

6.Охрана жизни и здоровья детей: 

6.1. Начальник Лагеря и персонал несут ответственность за полную безопасность жизни и 

здоровья детей, находящихся в лагере дневного пребывания.  
6.2. Начальник Лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для сотрудников, а 

воспитатели – для детей под личную подпись инструктируемых.  
6.3. Работники Лагеря и обучающиеся обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять 

правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не допускается уход обучающегося с 

территории лагеря без письменного заявления родителя (законного представителя). 
  
6.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций.  
6.5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания. За качество 

питания несет ответственность бракеражная комиссия, утвержденная директором Средней 

школы на время работы Лагеря дневного пребывания. 

7.Финансовое обеспечение: 



7.1. Лагерь содержится за счет средств муниципального бюджета.  
7.2. Для организации культурного обслуживания обучающихся (посещение бассейна, культурно 

массовых мероприятий), посещающих Лагерь дневного пребывания, привлекаются спонсорские 

средства из родительских средств. 
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