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полохtЕниЕ

I.
l,l

. НаLстоящее

общие положения

Положение

сдневньй"р.о"*",**;Ё..;Jf;Ёfr#ilffffi;ТТ;"НЧ"ЖШН#.#"iJff
, ЛеТНее КаНИК)zляРное
время (^;
'вiепБ;;; и условия приема детей в лагерь. ';
l'2' J[агерь- орГаЕиЗУется- Ла.ф,
на
автонOмного учреждения
",й"ur.r*ьЕого
детскогО,"op.r..."u>
г.
Тобольска
(далее - Учреждение).
1,3. Предметом о"r""rrйоa""
Лагеря
Ъ"rrrar",
организация
каникулярное время мероприятий,
и проведение в
rrаправленных на отдых
и
оздоровление
реализация дополн_ит."";;;;*Ёо*"""uющих
детей, а также
прогрtlмм.
1.4. осlrовными задачu*,
лЬ"рей являются:

,дополЕиТельЕогО оОр*Ъuurr"i

,

, '

о
О
О

iiXTd;Ж9 "r'";"#'": '"ОР*"'-*Й-ПО'"''u"*а
создание необходимьж
условий

,

о
о
1,б,

В

детей, разви:тие разносторонних

оr"

и

"roo'J"]r."ri,"orouou
:::"""rО"*r"--;;;уЙ;;;;';Й;;ri
у о.r"й, формироI*ния
культуры
и навыков здорового

;:Н::fi"ý#:*О

on"

обр*u жизни;
^"оu"--,Б**uп,ч""и

летей

ДЛЯ ЛИЧНОСТНо':лл*|1u"."",

::ffiffi".^Jffi;"#.
rvл?дчr-^ п rьОРЧеского труда

л_;;;,

1_5.

,

-li;"

с

рационалыlого
у Еих общей

J/четом возрастных

укрепления здоровья,

несовершеr"оr"rrr"*.

оtr)ганизует

рtr}мещение, питание детей, пребывание
о(iеспечиваетбезопасныеусловияжизнедеятельности; их на свежем воздухе;
оr,гаЕизует ока}аЕ"a 1raaдйцrп".*оt
лагере.

"о"о

l

ЩИ

ДеТЯМ

В

ПеРИОД

Их

пребывания

в

своей деятельности Лагерь
руководствуется Еормативно-правовыми
акта\{и

Р;##"Хff ;:"Т"#iЖЯъ","_:.i";;"й;;'""iвласти"уб;;Ъ{D,муниципаIIьньж
to.1zzozt,lTn,i;z+-_p,Ъu";;;#HТl;iJ.HJiýHH"#1rЖ;:#;"trЖ"T

области

в

2а22 году), сгU.i,iiцS-2o ^;а;;;;"рi"-r""оемиологические

ор*шизаЦиям воспитания

"

требования к
оОу"a""я, отдьжа и оздоровления
детей и моло,цежи),
Учредитеr," oo.ui;;*"o

П.

*"""1L*#|.a}: f,?##:HT

"

фИзической культуры, спорта и моло,цежной
политики

"

мУциципаJIЬное аВтономное
учреждение <[ом детского творчества)

.. тобa1;';rjР"ниЗатор:

'
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_,.

,
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IП. Организация
работы Лагеря

3.1. Лагер.ьсоздаетСя no np,1,1*J
директора Учрежлен ия, набазе Учреждения.

3'2, IIриказ об ор'uп"'uц"и Jiu..p"

"
Лu;р;.

позднее, чем за 45 дней
до даты оr*ры*"

прика.оМ У'треДител",

,

,

ib"uo."""
^'

;;;;;;а
Дwrulr.lt\

лагеря издается не

;;;;;;;;r;;; oo;;;;"';;.}ui".."."ного пожарного
лu"р" ;.r;ъ;;;;;;.." при наличии санитарно

y=u.r";

Еадзора, с последующ", оформлением
акта приемки.
^
,Щеятельность

З'4'

НffЖ"JЦ Н:Ж#Т:_1Т i; i"::Пi*;;,i#i.",.п

ьно

сти,

ой лаг ер ем,
3.5. Продолжительность ar.n", в
Лагере в летний период - 2l календарный
(включм вы}:одные и праздничн"rе
день
дни), rS р"ЬЪ"й дней.
з,6, Рtзжим дня в Л"*е"
Учрежления в соответствии с
):':"Ф^".*;-оri.*rооом
-uа";rfrJ*rо-rп"д"r"опо."ческие
ТРебОВаНИЯМll СаНПИН 2,4' З64s-2Ъ
требования к
оргЕlнизаЦиямtвоспИтаниЯ и обуrенИя,
отдьжа и оздоровления
ос

ущ

е

ствляем

,

детей и молодежи)).

Комплектоваlrие Jаг"р"';;r;;;;ляется
требований лействующ".о auпо"одательства "u"*rn"n;; Ь.;р;-"urо.rо"rельно, с учетом
(к зданию, территории,
режимУ Дня и т.Д.)
3,8; ПРИ ПРИеМе u Лu"р"
}одители G*;;;;;; представители)
ребёнка не позднее з
ДО НаЧаЛа Оu*ооi
ЙoТ"#ляют начальнику лагеря следующие

;;;;;

i::fiH#eit

- копик) свидетельства о
рождении/паспорта;
- справl(У от педиатра о сЬсrо"нии
здоровья;
- справку, подтверждаЮЩуIо

з,9,

IIервоочередное

к льготной категории (при наличии).

"р,"uдпa*rrоar"
право
на получение путевки

в

Лагерь имеют
IIесово!шенно летние граждане
л".ъrньrх категорий :
,1, дети, остЕlвшиеся
,.
без попечения родителей;
j::::-"""*иды, с оIраниченным;;;;;остями здоровья;
о д:ети, прожив€tющие в малоимущих
семьях;
'О :,0,ОТИ жертвЫ вооруженНьж
и межНацио_наJIьНых конфликтов,
экологических и
технологиче:кjIх йч"тоБ,
;
о дети из семей беженцев и вынужденных
nap""anat uau,
о дети медицинских
:
работников и иных лиц,
В У(эиленном режиNIе и
, оказ,.ь_]1аЮЩих помощЬ IрEDIцанам, У работающих
которых
была
вьUIвлена новая
коронавируснм инфекция;

]

;;;;#Ъ.д.rurй

о

д|эти: чьи родиТели (закоНные представители)
потеряли работу
вt]пышкой новой коронавирусной
инфекции.

3.10. Сlrисок детей

Лафя d;""pr;;;i-'ri уr""рждается прик€вом
роойr"пЬй rr*о"r"r* представителей) детей.
о""t-"'*"n."i"
Л""рuЪ,*у одним

УчрежденИЯ НаосноВЕlнии

в связи

со

директора

При прием,
из родителей (законньгх представителей)
ребенка и УчрежДением закJIючаеТся договор,
*оrор"rnn определяются период пребываrrия

iiIHЪffi'Ji;3iIi,"J'i'.".P#:*:::

организации пребывu,,""
р.оЪ"ка в лагере, режиму

договором периода пребывания цо .r"."rЪп*rЪrj
зtцвлению родлtтелей (законных
представителей) либо по медицинским
пока}аниям (u ,rо,

случае решение принимается
руководителем Лагеря на основании заключени"
,.оrч"rского рабоiника Лагеря) либо в
ДоГоВором МежДУ У"режде"ием и
родителями (законными
fiiЖrн;ffi'.5"ff*НеннЬD(

.,l"'|

,, .

-.

'

и в о браз о в u,.n, йо'ioffi,;;#
т9рритори*uоu*"';р;;;;"ЁоЪпЬrр.оцаДзора

фебован иям
питЕlния.

Т#ff
;"Ж;хr
-"'

,'

tr ЖНЖ;ixr :

6.2. -при организации пребывания
детей в Лагере в первой половине
n",un,e, np, прaбrr*""" детей в Лагере полный

предоставЛяетсЯ двухрtвоВо,

-

;;}

бrr"*uйrrr"* oor.*ru* общественного
дня

рабочил-т день

Tpexpil:}oBo9 питание.

ДеТей ОРГанизУется в соответствии с
цикJIичным меню,
л..л_^*]:лIУТ""е
юридическим лицом, обеспечивающим питание
Лu."р"
6,4' Ilжедневный контролЬ за качеством поступающих
"

ра:,раоатыва€)тся

которое

прOдуктов, сроком их
реЕrлизации' условиямИ хранения, отбороМ и *pu,,""ra",
суточньж
проб осуществляет
ответственный специ€lлист организации,
ок€lзывающей услуги no ор.urrrзации питания
(или
лицо, его зtlмеЩающее, прошедшее курс
гигиенического обучения).

VII. Фllнансирование работы Лагеря
7,1, ФинансированИе организации
работы Лагерей осуществляется за счет средств
областrrогQ, муниципаJIьного бюджетов,
собственных средств Учреждения, средств
роДителеЙ и
источникоВ, преДусмотренных
о.и.r"у.rriйlJ*о"ооurельством.
^рУгих

утверждается директором Учрежд."r",
7,3, Рас:ходы на обеспечение отдыха
и оздоровления детей в лагере вruIючают
на организаци:ю питulния цетей
расходы
том
чисп",
1в
рuоJоrru onnury стоимос,ти набора продуктов
питания), на ре€rлизацию npo.pu* puO"rr".-;;;;
1включая npo""o.n
меропри ятий,
транспорТЕое обслУживание, приобретение
"e
инвентаря
и
другие,
связанные
с реапизацией
Прогрryч р,фоты с детьми,
расходьт).
7.4. Щм детей, na оrrrо""щ"*Ъ" n льготной
категории, отдых и озjIоровление в Лагере
осуществJUIет(,я на условиях софинансирования
соответствУющих рirсходов из средств
,родителей (законньп< представИтелей)
д.rЁt Фодrr."".км плата). Пой,ооП расчета,
порядок и ус,товия внесения
размер,
родительской платы для Лагер" у".uпчurrиваются органами
местного СаIчrОУправления муниципального
образо"аJя.

,

VТII. Заключительные положения
несут ответств,энность:

обеспечивающих сохранность жизни и

Прилоrкение ЛЬ
!иреrгору МА u оо

ооlъ

l

ix.#",tr;

(ОИОроЙЙлЦ
1*онпа*mпr,

fаявлеlIlrе

'j-.c

с]

_

полсйй

смену

Фио,
с

.rБфiц

дата рQждения) в оздоровительный

С днев н ым пребыванием,
ПРбыванием. правилами
Лагере
#?ъ. r""."#ff i"":H::::,::. РеЖИМОМ ДНеВНЫМ
пребывания ребенка в
ознакомл,:н(а).
работы
РабОТЫ ОЗНакомл,:нlа).РабОТЫ ЛаГеря, правилами вн}треннеГо
'
BHyTDeHHeiп
пялпллап__l .'
--J 'r'
распорядка
программой
Сообllиt9,',l16 мой
ребенок в конце рабочего дня МОЖеТ
(УеЗЖать)
}ЛКОДИТЬ
из лагеря
,
:-._+

Й";;;;;;;;;ТЖ" ЛаГеРе
:т:ry "

ОЗДОРОВИТеЛЬНОМ

МаЛООбеспече"rl,g.rпчЬой."(;#i;#;:fi##;Ж#}:жfr"я.,"";;i:многодетнм
Ребенок: сирота, no, оп"й-.;;;;а"'ми
возможностями

ДеТеЙ),

(три и более трех

здоровья.

3аРеГистрированный(щ)

по адресу:

г.

1*"пiiЙ"1

_

(кylкяoeпolнeprgrь]',--.."".,wJrD'Urlскyн'non"ч"".no;--.Ъ-'JltsЛяясь3aкoнпЬIМ

]i;'йй

,

ниQм

]

,

-vvwJ,l IJ>);

-

оздоровит9льный

tо** ]J',й;;j'iii;.".,"

--- afr.

r.

r UUUJlbUKa

(Ut Pl]

"uiН|i*r'n"o.o"',,,",",- r#}'"H;

:!ч:,";:i?,',ЖZi\iff:::,,,::!:в_анuй за-коноdаmе:ьсуво россuйскй Феdерацuч;
а u О З d ОР О ВЛ е Н u я е б е н к
а r,
р
п.рч
;,;;
: : ннi ?Уых: на обработкУ
u с п u к l1.
"
,
которых
чл
ддет;; ;;;;;;;.,
чя,
фЫ
;:
;;;ла
- юd, месяц, ооrо
u,rrrio роасdенuя;
-

р";;;;ii
".r,,i;;:
;;;

-

,

;;

:

о zраэlсdа,чспве (прч
необхоdцrо,сii),
р.еквu'urпЫ dокуме н пр,
уао" r оu"рri)еzо

1омер lloJluca

лllч

н

о

"б*.r,"":;;;;::'{;?::":::::::Ь

";;

(СВudепельсmво

о

ролсdенuu):

с црахованuя
- dмные.меduцu"uоi
;
*iiilu|,МеduЦuНСКОzО
- adpec факmчческоео,i"лi'про*uванurl
ч репuсmрацull
п,рuцuu по месmу ,сumел
- ноllера
лсtlпельсmва u (uлu) по
месmу пребыванuя;
- ф оmоzраф uu (размеulе
пuе.,фоmоерафuй, публuкацuя)
;
- в^uое,осъем,ча, мdе о
разме ule Hue ;
- свеdенuя о семье.

rпелефонов:

Настоящее согласие предостaвлясгся ,,^
-

:ff ж;"#:"#iff*;lljн#:ffifl

перЦачУ трсгьlаl

п*'Т]:,.l9ой"й;.:

Н.mfr

**""ЁННi*Т##ЖrrН;нtr;;;*i""
Настоящее

;;;;;рование,

,rп.пu."J"J*Ы

"r"ffi};JЁi}#ж:й;;,;;;й#,J"l"о
Субъекг по

цФ;hнffi}*"""tr#;;tr[н":Нн"Нр;1*;
также осушес
а

рЁ"о;Н'.'.?#;1iеНИе
убъекгом

о*"Ь*

ИНЬtХ ДеЛСТВиИ

в любой момент по

.";;;;;е

отзывается

с персональны"поu,пl*",

согла]

п"."".;#,'#Ъ##; ".#:н;

П'Р'П"-"iЫ;;;# (;Н:ЖfrТ;,:Тi"fl,lЁ:;о##""."::d"J]i;1ffйф."rлЁllъl;r].*"*ейся
]

((-))

подтверlкдаю, что

-

20 г.

--П"r''-"r.r;-

ознlк^ , , -

"р;;;Ъtйi,#ff1Ё;r*ТЯН:fi}.ТffiХ"'_ТiН,,J}l".

n_-l'

20

обработки его

,;х::#:::#:rоб

г.

Поdпuсь

Фио

льl52-Фз <о персональных
данных),

ia

,Ё

';;{!3?r*

г.

муниципальное автоном ное
ие дополн ител ьного образован
ия к{ом детского творчества)
Тобольска, именчемое в учрежден
г.
дальнейшем <Исполнитель>, 8
"
лице директора Малкина
Владимирови,tа,
д.и"ruуй;;"'Ч] а основании Устава,
Павла
с одной стороны
и

представитель

l'l'

прЕлмЕт

договорА
ПО НаСТО'tЩеМУ ДОГОВОРУ <<Исполнит";;;аа;"]-оп*u""
1.

платную услугу по организации
лагере с дневным пребыванием
в

i]iiй;J;Ё"Ё:хТТ""';::ЖН ^:]:::i:::yФ"i"no-,
(о4rrу) смецу,

-з;;;;;;;ffi"]'ЩН?fiЁ:М
'-

"
1.2. Период оказания
усJrуги с

-

i*":;H:
2;I.

ДеТей, УТВеРЖденному

<Испо,,,r;;;;';;";

;;"

общее количес.гво лней пребывания
ребенка
рабtrты

<<Ребенка>

в лагере

Исполните;;,;;;;;;;;;:'#iп"чч,

с 09.00 часов до 18.00 часов с
3_разовым

2.IIРАВД Й ОВЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права <Вак:азчико>:

2,1,1, Знакомитl,ся с Положением
об оздоровительном лагере
с дневным пребыванием
лагерь)' Правил;lми пребывани"
детей (далее
oroopounr.;;;"* лагере .
P"o'"*u
on.r""," ,пребыванием детей и
другими лок,uIыьIми акгами,
"
рё.ламентирй;;;

2.1.2. РасторгнугЬ дан".:,й

кИсполниТеляl> :ia 5
дней

о"

2.2. Обязанностп <<Заказч

йй'lЬ

;uffi ,u."o".
o*on"u""" Ё.о
"b*u оЬи"ru"" с письм€)нным

О"*rйй.о

и ка>):

2.2.1. обеспечить выполнени"

2.2.2. Своевременно вносить

рu"rОржения ло.о"орч.

-

уведомлением

рЬО""*о" правил поведения

в лагере.
определеннУю Данным
договором.

йф,

3;?j;"i'i"ХliЖ]:;ffiНiЪЁ'"Ъххlиканикулярного

i;XJ;"YiH#ý:,jTi".:aHИe

ЖИЗНИ

И

ЗДОров_ья

отдыха, отвечающим интересам
ребенка и

ребенка

от

несчастны)-( СЛУЧаеВ На ПеРИод

;;.;:ffi;ЁЖtrТЖ;fr}Ж"ff:;;н:пт;*}iт"детей.

СПРаВКУ

ИЗ

уrр,Йi#, *^-Щ#[r?J"

"'^'Ц""'*О'О пЪ.Ьр"
ПОСеЩеНИя оздорOвите],:1-lо.о

ч";ji#ъ""#lil?н;;ут;

f on."""," пребыванием детей.
2,2,6, ПредоставJIять
результаты'u"-,.о"-; ;;;;;;;;;;,;;"у..твия
посещения ребенком бассейна.

заб<lлеваний в случаях
ью
цел
со(iлюден ия антитер
рор истическо й безо пас ноlСТИ СОбЛЮДаТЬ
?.._r: 9
-' ожидать
ПРОпускной режим:
ребенкаr в зоне ожидания;
. без согласования
с начirльником лагеря либо воспитателем
, в случ,rя согла()ования
с нач€шu""по^n лагеря, ,,"оо
территорию лагеDя тоЛЬко при
предъяuп'""'rJ*У;;,

2,2,8, Подт"ерйцать письменным

заявлением

на

"о.хiffi:iЪffi"J*:;"fi:-;Ж3ii"
iiir""о"*чющего
личность.

"u
имя начzчIьника лагеря отс)лствие
ребенка в

;;i:i"1"#"J#"Д,lЖff#l;:;:НJЁS:r#;:Liе"*1*анием

"р;; oТ"f",","

ребенка. Бремя

_2.3.

2' 3'
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