НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001
№2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных
лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»
 СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул»
 Постановление Правительства Пензенской области от 16.02.2010 № 79пП «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков»
 Постановление Администрации города Пензы от 14.01.2016 №19 «Об
организации отдыха детей в каникулярное время на условиях
софинансирования в 2016-2017 годах в рамках государственной
программы Пензенской области «Молодежь Пензенской области на
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Пензенской области от 24.04.2013 №712-пП» (с дополнениями и
изменениями)

ФИНАНСИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ
ПИТАНИЯ В 2017 ГОДУ
Лагеря с дневным пребыванием в период летних
каникул
Стоимость питания складывается:
- бюджет Пензенской области (субсидия);
- бюджет города;
- 37% - родительская плата
Стоимость набора продуктов 1 день = 100 руб.

21 день родительская плата составляет
777,0 руб.

ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЬ

1. Заявление родителей (законных представителей) о зачислении
детей в лагерь. При подаче заявления предоставляется документ,
удостоверяющий личность
Внимание! В лагеря с дневным пребыванием зачисляются дети от
6 до 17 лет (включительно).
2. Заявления регистрируются в Журнале учета.
3. Родители (законные представители) заключают с ОУ договор на
частичную оплату родителями стоимости питания ребенка

4. Приказ о зачислении (отчислении) детей.

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАГЕРЯ








приказ о создании лагеря;
положение о лагере;
штатное расписание;
должностные инструкции;
журнал учета посещаемости лагеря;
приказы на проведение экскурсий;
программа лагеря, которая отражает цели,
задачи, основное содержание деятельности;
 план работы лагеря;
 инструкции по охране труда и технике
безопасности;
 журнал инструктажа по охране жизни и здоровья
участников лагеря и др.

Методические материалы
http://minobr-penza.ru/razdel/leto
1. Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в летних лагерях
Пензенской области 2015.
2. Методические
рекомендации
«Порядок
открытия
и
организации
работы лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений в
Пензенской области»
3. Методические рекомендации об организации деятельности
дневным пребыванием детей и подростков Пензенской области
4. Методические рекомендации об организации
работы детских лагерей палаточного типа

лагерей с

деятельности и организации

5. Методические рекомендации по разработке образовательной программы
детских летних лагерей
6. Примерное
области

Положение о детском лагере труда

и отдыха Пензенской

7. Методические рекомендации по совершенствованию
образовательной работы в детских оздоровительных лагерях

воспитательной и

