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1. 0бпт:те :поло:т<сния
]. 1'настоящсе поло'(ение о]1ределяет порядок создания и функционшрования

.]тетнего оз-1оров]{те]ть|{о1'о лагеря дпевного прсбьтваяия обучаюцихся м}тици||а1ьно!_о
обо]еобра]овате''1ьт.тото учре'цения (средняя общео6разовате]1ьпа'т !]кола с.'гервовка
Баташо"ско: о района сара !овской облас'ги "

1. ].Ёастоящее поло)кевие ра3работано в соотвстствии с Федера1ьньтм закояом от
29.:екабря 2012 года,]\!27з _ Ф3 <Ф6 образовагтии в Российской Федерации). прйказом
\'1п!г!!стерства образоваяия Роосийской Федерации от 13'07.2001 т. м 2688 ( с
пз\|снен'!я\п] от 28 и;овя 2оо2 т. ) <Фб рвер>т<дении порядка 1!роведония см9н
профп"]ьвъп .'тагерей' лагерей дневного пребь|вания, лалерей -груда и о'1дьтха),
а.]\!'!в]!сФатт]в'{ь1м ро1па\{ет{том по прсдос1'ав-11ени]о муницип&пьной )сл)]'и
"Фргаипзацпя отдьгха де'|'сй в капикулярпое время) (поста!товлет1ие ад1!'инистрапии БмР
с.т 01.1].]010 ф118-п)'

]. з. 'т1етний оздорови'1'ельяьй лагерь с д[|ев*1ьт!{ !!рсбь1ванием (Аа_тсе _ лагерь) - эго

фогхта оз:оровительной и о6разоватепьной дея']!ль[тос'!и обу.1а1оцихоя о 11робьтванием в
_]Ёев:!]е вре\|я и организацией их ||итания в период детних каникул па 6азе
!,6|]з!.вэте.1ьно.! орга1|изации.

1.1. ,:1агерь ооздаето'{ в цо.'|ях ]|родолжеяия учебно_воспи'гательвого 1|роцесса,

_'т1\(1!!ого п физического развития обуч&о1]{ихоя м}ницип&пьного общеобразовательного

}ч.._.-:!111я (сред|1яя о6щеобравовательва'| 1пкола с'терповка Бапатповского района
(арат..зско!т области) (далее- ]1кола), организации их досуга и оздоровления.

]' 5.,цатерь оргавизустся на время лет}!их каникул на оот]овавии {триказа

}_|1рав:евпя обра3оват{ия алмивистрации Бапа1]-1овско!о м)|вит1и||атьного райояп
€аратовско!т об'пасти.

1. 6. в "пагсрь щинима1отся обучдощттеоя в возрас1'с о1' 6,5 лет до 14 лет.
1'7' лагерь осл]]ествляс']' овою доя'гельнос'гь в соответо'1'вии с дейо']'в}.юц1им

закс]но::атс._:ьством Российской Федора1ши, вастоящим 11о'цо)конием и уставом шко'ь]'
2. оргаяиза||ия и основь| доятс'''|ьпост!|
2.1. зачиоление детсй в ]1агерь ]1роизводится в соо'!вс'1'ствии с заявловия\{и

ро.]пте_1ей или лиц' их 3аменяющих, медициг{ских ]аключет]ий о сослоянии здоровья.
2.2. комплектование ,|агеря осуцествляется по отрядам: по 20-25 чсловск.
2.з. г1ри комплекгова1тии ла'еря псрвоочереднь|м т|равом !|ольз}'|отся

об} ча!оп{иеся из кате]!рий мт{оголе'гяь]х и малообеспе.тсг|яь1х ссмей; до'1'и_инва.пиль1:
.:]с,|!-сироты:.]ети_ нахо.'1я1!{иеся !|о.] опекой: :1е|сй: на\одящиеся в тр)_]ной ьи]Рсн! ой
сит}'ации.

2.4. .]1агерь распо]тагаетоя в здании шко]1ь1.
2'5. Руководство лагеря самостоя'|ель!{о о|тредс.'г|от прогр€!мму его дсятельнооти,

распорядок дпя и орп[1!изацию са!моулравлсвия в соотве-гствип с требованиями савитарно-
гигиенических норм и пр!вил.

2'6. содсржание, формьт и метоль1 работь1 опрелеляю'1'с' педагоги1теским
ко!1лективом лагеря' исходя из слодуо1ц.их принт1п1|ов ]тедагоги!|сс](ой цс'тельнос1'и:

. единства воспи'|'атсльной и оздоровительной ра6оть1;

. ра']ви ! ия н3|]..!оналън ьгх и к) лъ ! }рно_ис ! орически\ ]р&ди!1ий:

. учета интересов, возрас'гт1ь]х особенвоотей детей и подроо',1'ков;

. подцер)кки ицициагивь| и самодся'''ельности воспита!тн',тков.
2.7. пт,11ант1е вос'!и'|анвиков ор!'анизуе1ся в сто.!!овой школь| по согласоват'и|о с

ор!ан]ми сан '!!иднанзора и у]р€в.1сние\| обра]ования.
2'8. лагерь р&ботает в ре'{име 5-двевной рабочей недели'
3. |{адровое обеспе'|снис лагеря



з. ]. началБ[{як оздоровительттого ла'еря }1азвачается приказо},1 дирек'гора 1т]ко]!ь1

на псршод работът лагеря. Фбязапностп, ответотв9пяость и праза яач&пьт{ика .]тагеря

о||редсляются должвос'гвой иястрщшией.
3.2' т[едагогичеокий в техпичсский ]терсона)1 лагеря на6ирается его начальяикоп4

из числа соФудпиков |пкодь1. обяза{нос'г,{, црава и ответотвев}1ость педатогов
опрсдс'и|ол ся дол1к|{остной и1]с1рукцией.

з.з. кФкдь1й работ{ик лагеря допускае!'ся к работе после прохо'{дения
медицинского осмоФа с отметкой в сапи-п!рной кни)ккс.

з.4. в период работь! лагеря цачш|ьпик и т1едаго!-и вес}т псрсон&]тьную
о1вс] ственнос гь !а жи !нь и здоровьс дс1ей.

4. <!ияансирование оздоровитФ|ьпого лдгсря
4'1. йстотяики формировавия фия!1ясовь1х ресурсов ла€ря с дпевньп!

прсбьваписм:
. бюджет|{ь]есредства.
. роди'|9льскиосрсдства
. другие источники в со0тветстви1| с з€|конодате!-|ьством РФ.

прилохепие 1

к г{оложоник)
о детг1ем оздоровительяом лагерс днсвяого !|ребь|ванпя

мут{иципФтьвого о6цсобразоватсльяого учрежлеяия
<€редняя обтцеобрезовательт{ая шкода с.1ервовка Бшташовского райова саратовской

области)

.[оговор об условиях отдьгха рсбевка в-']тс1'пем оздоровительном лагер€ дневяого
преоьгвания

г.Бала|пов

моу сош
в д?1льцей{дем (учрея(дет{ие), в

уставщ с

20 г.

' имеяусмое
лице дирек'гора

действуо1цего ва освовавии
од[|ой с гороньт! и гр.

(Ф 1Ф р оёатпел я(законн о?о пР еа с,павц'п е ! ! я) )
зако}11{ь1й предсгавитель

(Ф'|4Ф-- ребенка)
имецуемь1й в д!ш|ьяей!дем (Роди'гель', с д)угой сторояы, закл1очили яастояпщй ,{оговор
об оздоровле|{ии и отдь]хе рсбс'{ка в лет1{ем оздоровитсльвом лагерс дг|свного
г]ребь]вания создапяом ца базе учре)кдеция,

1- прсдмет договорд
1.1. учреждо'{ие г]рсдоставляет услуги по орга1|изации и осущес'гъ]!ени1о отдьтха

(пребьтвавия) ребс!тка

1ф-н-о-' 0агпа ро:тсёеная)
в псриод л9тн'тх кацику| с (-)
ла'9ре с дновнь]м пребьтват{ием детей' ||ри )/нреждении, распо1!о'(ен}том г|о

а родито"'|ь (закот1}|ь1й

2о г.по( ) 20 гв

адресу:
прсдстави'!'сль) обязустся осутц9ствить час',гичцук) опла!',у за содержанис рсбенка в



о'1ьт
оздоровительном ла!'ере с д|тсвяьтм пребь1ват{ием за 21 день в период ле.!.них |цкольнь.х
(авикул в размере:

рублей (по организат{ии дву{разово.о питат{ия);

- 

руб,1ей (по орга11изации трохразового т1и.]'а'{ия)'

2. 0бязанвости сторон
2.1. )|'тре;кдепие обпэуется:
2.1.|' 11ринять и размести'!ь робе!тка на ооновании 3|!'твле!{ия родите]|я (законного
пре;1с',гавите'ти).

2'1.2' Фргавизовать и обесшечи'гъ 1'адлежащсс ист1олвен1!е услг, предусмотреняь1х
раз']ело\( 1 настоящего договора.
2'1.3. Ф6еспетить ребецка качественньтм з (2) разовь1м пи'гат1ием.
2.|'4. Фбеспечить вьт]толнецие сат{итаряо-гигиенических ворм'
2'1'5. создать услови'! для бсзопасного времяпрепрово)кдет{ия ребенка 1|ри ус'овпи
собл}олс}1ия г1оследт{и\1 правил повсдения в лагсре с д|{свнь1м пребь1ванием' г]оставить

ребенка в и3вестность о правилах вну1рспнего рас11орядка и общттх мес]'ах безопаснос1и.
2.!'6. сообп1ать родттте!ю в лобом олучае пару1||от{ия здоровья ребе1{ка'
2. ] '7. проявлять во время оказация усл}т уваокение к литтвости ребенка' оберега'].ь сго от
всех форпт физинеского и г|сихи.{еского насили'{.
2.1'8. []редс':ставлять свосвромент{о информаци|о по вопросам' касаюцимся оказапия
услул'
2.1.9. осрц9ствлять меропри'тия! ваправлс}|нь1о на сохрансдие и укрепление здоровья'
закаливапис и физическое развитие реб9яка;
2.1. 10. уведомить родителя:
а) в стучас забо'евания ребенка;
б) при т{еобходимости помец1еяия его в леве6ное унрсж]теяие;
в) в слг1ае ведопустип1ого поведения в лагсре (пару!]ет1ии дист1и11линь1 и лагерного
рас |1орядка).
2.2. Родит'ель (залсоцньгй представ!'тс,]гь) обязуется:
2.2,1. €воеврсмепво ввосить плату за предоставленньтс уолуги, ук,ваввь]е в р?вде]|е 1

нас]'оящего договора.
2.2'2.обеспечить ребснка необходимь!ми гигиеничсскими принадложт1остями] одс)1цой и

об)'вь1о по т]огоде;
2.2'3. сообщить о соотоянии здоровья робевка, об особенг{остях сго повелогтия, о
стс1о!{нос-гях и ин-|'ересах;
2.2',1' досронтто забрать ребеяка в слу{ае невозможнооти сго пребь1ва!тия в ]тагере по
состояни|о здоровья;
2.2.5' возп1сстить в установлснном зако11одательство\1 порялке ушерб. причипсвнь]й
зданиям' соору)копйям' оборудовави]о, ипвентар1о и дру1'ому иму11тсству учре)кдония г1о

вине ре6енка;
2.2'6. при организации з-х разового пит&ттия: приводить рсбеика к 9оо и забирать,шомой в
17оо:

при оргавизат]ии 2-х р&зового питавия: приводить ре6снка к 900 и забира:'ь домой в 1,,!]0|

2.2.7' \!роя'}лять ражет1ис к педагогам, админис1рации и техническо[4у т1ерсонапу
}чретсдевия '

3. [!рава сторон
3.1. !чреэкдецпе пмее'г право;
с согласия родителя
- при наличии медицинского з!1к]|{очеяия о сос1оя!{ии зд('ровья ребснка. пре||ятств}'!ощсго
его датьней|1]ему пребь;ванито в лагсре. о11п,слить ребс|{ка из !та1еря;
- помес'1'ить ребенка в летсбвос утреждснис при т1а;|ичии цсди!|инско!о за1{'тк)чения'

:о!![

]й
т,,



3.2' Родл:тель имеет право;
_ досрочно расторг'т{уть договор в сщчас невь:полнспия }врехсцсвием своих о6язатедьств

4. условпя дцевного пребьгванпя, шттгания:
4.1. Распорлдок д!|я:

Распорядок дпя !1рг. 2-х
||ятанип:

разовом

9ф приём летей. ливсйка
9]) - 9]0 заоялка
9]о - 1000 з.*.,'*
10оо - !200 отр!днь'е мероприятия
1200 - 1300 заттятия в кптэкках
] 30'' _ ]з]о свободное время
13)0 - 1400 о6ед
] 40' _ 14'0 игрьт на свея(ем возду(с
14]') уход домой

Распорядок дяя при 3_х разово]!!
т!ц'ганпп:
900 11риём детей. линейка
9!' - 9зо 3аоядка
9з0 - 1000 завт рак
]0оо - 1200 отрялньпе мсроприятия
12 - |1 

':1ня'|',ия 
в коу)!ск'х

1 1{,о ,.1о ^ - 
-

1] - 
'_' 

(вооодное время
1]]0 - |40^ обед
14о0 _ 160о соп
16о0 - 16]о г|олдттик
'-]о .-ф -'1о |/ ухо,:! домои

4.2. ле1я|1й оздоровитс]ь|{ь|й л€герь раст'о'!агастся в здаяи!т тлкольт, 14мею.лся: .уапст,

)т4ь1ва]1ьники' медпункт, б.'!атоустрое1{[{ая столовая, спортивпьтй зал' с|тортивная
11лоцадк4 крухковь1е комяать!.

5. 0плата уоцг.
5.1_ Фп.г:ата услуг щоизводитоя п}тсм перечисления де11ежвьтх средств 

'{а расчегнь]й
(лицевой) стсг учреждевия в срок за 3 ('|ри) дця до начат|а омснь! в сумме

пуб.

6. срок действця договора
6.1' Ёастоящий договор вст)пае.|.в оилу со дп' ето зак'1|оче| ия сторовами и лействуег до
(з 1) ав.ус1а 20- г.
6'2. .]1юбьтс измет1ения и дополясния к настоящему договору имек).г си]1у только в том
слувао, если ояи оформлст{ьт в письме11цом видо и ||одписат{ь1 сторот{а|'1и.
б.3. йзмовсвие и расторжет{ио настояще]ю договора возмо)кцьт 1|о согла111ени1о 9!.орон ,! по
инып1 основаниям, установлснвьтм дсйству1ощим зако|{одательс'гвом РФ.

7. |1орядолс разрегто|!ия споров
7.1. все спорь| или раз!{огласия' возникаютцие мехду с1оронами по 1{аотоя!|1ему договору
или в связи с нпм' рс|па'отс' пу!ем переговоров мс!(ду стороцами.
7.2' в слг1ас невозможцости разретцения споров или разт{огласий ]]у:.см !!ереговоров они
подлс'(а'1' разре1]]етп1]о судом в уставовлевном законодаго.]1ьство}' порядке.

8. 3аключитедьньтс поло;!{е!|ия
8.1. настоящий договор составлев в дв}т экзомплярах, име1ощих одинакову1о
юридическу!о сплу, по одному экземпл'!ру для каждой из сторон.

9' Адреса и реквц3п.!.ь| с1.орон
<9вре:кдспие>
продставй1ель))

(Родитель(закояньтй

Ф.и.о-

дата ро'це[!ия
Адрес проживания:

фта к->
]]од]тись:мт1

20 г.




