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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 22 – ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ»,
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ
1. Общие положения
1.1. Положение об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в каникулярный период (далее – Положение) определяет порядок, форму и распределение обязанностей при организации отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период детей и подростков, обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Центр образования № 22 – Лицей искусств» (далее – Центр
образования).
1.2. Нормативной базой Положения является законодательство Российской Федерации, Тульской области в сфере обеспечения прав ребенка
на отдых и оздоровление. Положение определяет полномочия Центра образования при осуществлении мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей.
2. Цель и задачи организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков
2.1. Цель – развитие системы детского отдыха в Центре образования
с использованием новых эффективных технологий оздоровления детей и
подростков.
2.2. Основные задачи:
- обеспечение качественной организации отдыха и оздоровления,
творческого досуга, занятости детей и подростков, создание условий для
рационального использования каникулярного времени обучающимися;
- обеспечение полноценного питания детей, безопасности их жизни и
здоровья;
- целевое использование финансирования бюджетов всех уровней
для качественной организации детской оздоровительной кампании;
- развитие перспективных инновационных форм организации отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков;
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- совершенствование кадрового и информационного обеспечения в
ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании;
- профилактика детской безнадзорности, правонарушений и травматизма несовершеннолетних;
- создание условий для развития физической культуры и спорта;
- организация содержательного досуга детей и подростков;
- развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры.
3. Принципы организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков
- Законность.
- Организованный характер.
- Вариативность.
- Адресность.
4. Порядок организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков
4.1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков осуществляется в соответствии с бюджетным финансированием за
счет средств, предусмотренных соответствующими видами бюджетов.
4.2. Отдых и оздоровление детей, обучающихся в Центре образования
может быть организован в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.
4.3. Путевки для отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием предоставляются детям школьного возраста до 15 лет (включительно).
4.4. При организации отдыха и оздоровления детей и подростков в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей обязательными
условиями соответственно являются:
- соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил пребывания ребёнка на территории оздоровительного лагеря;
- соответствие суммы средств, выделяемых на питание ребёнка, расчёту ориентировочной стоимости среднесуточной нормы на одного ребёнка;
- проведение эпизоотологического обследования и дезинсекционной
обработки территории лагеря и вне его территории не позднее, чем за
две недели до открытия;
- наличие:
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1. системы обеспечения водоснабжением и канализацией, соответствующей санитарным нормам: источник водоснабжения (скважина или
общая система водоснабжения), подача воды (постоянно или по графику),
расположение санузлов;
2. благоустроенности территории, материально-технической базы
лагеря;
3. специальной педагогической программы для организации досуга
детей;
4. наличие набора лекарственных средств для оказания неотложной
помощи и набора медикаментов и перевязочного материала согласно примерному перечню;
5. охраны учреждения, на территории которого расположен оздоровительный лагерь и обеспечения безопасности детей.
4.5. При распределении путёвок в оздоровительные учреждения
предпочтение должно отдаваться детям, нуждающимся в особой заботе
государства, детям, находящихся в трудной жизненной ситуации и в целях
поощрения одаренным детям (победителям олимпиад, спартакиад, конкурсов, фестивалей).
5. Полномочия Центра образования при организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков
5. 1. Создает условия для организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в приоритетном порядке - детей
и подростков, нуждающихся в особой заботе государства, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в целях поощрения одаренных детей (победителей олимпиад, спартакиад, конкурсов, фестивалей).
5.2. Обеспечивает:
- подготовку пакета нормативных документов, необходимых для организации деятельности оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей;
- своевременную подготовку учреждения, осуществляющего отдых и
оздоровление детей, к приёму лагеря комиссией;
- контроль за техническим состоянием спортивного оборудования,
инвентаря, за соблюдением техники безопасности, техническим состоянием зданий, сооружений;
- противопожарную безопасность в учреждении, на территории которого расположен оздоровительный лагерь;
- развитие малозатратных форм отдыха, включая обучение детей мерам по безопасности жизнедеятельности детей;
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- организацию полноценного качественного питания, с обязательной
«С»-витаминизацией готовых блюд на базе стационарного пищеблока;
- отдых и оздоровление детей и подростков в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей.
5.3. Организатор лагеря несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за:
- обеспечение жизнедеятельности лагеря;
- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
воспитанников и сотрудников;
- соответствие форм, методов и средств при проведении лагеря возрасту, интересам и потребностям обучающихся и воспитанников;
- соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и сотрудников лагеря.
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