
 



I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности летней организации отдыха 

и оздоровления детей с дневным пребыванием на базе МБУ ДО г.Ульяновска «ЦДТ 

№2» в каникулярное время (далее – Положение). 

1.2. В своей деятельности Летняя организация отдыха и оздоровления детей 

руководствуется: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16. 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

марта 2021 г. N 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Ежегодным постановлением администрации города Ульяновска, приказами 

Управления образования администрации города Ульяновска; 

 Уставом Учреждения; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

    Настоящим Положением (локальным нормативным актом). 

1.3. Летняя организация отдыха и оздоровления детей создается в период летних 

каникул в три смены для детей и подростков от 7 лет до 15 лет включительно в 

соответствии с дислокацией, утвержденной ежегодно приказом Управления 

образования администрации города Ульяновска (Учредителя) на базе МБУ ДО 

г.Ульяновска «ЦДТ №2». 

1.4. Летняя организация отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием не 

является юридическим лицом. 

1.5. Летняя организация отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с заинтересованными 

федеральными государственными органами, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (Ульяновской области) и органами местного 

самоуправления (муниципального образования «город Ульяновск») в рамках их 

компетенций, а также с общественными организациями и объединениями.  

1.6. Предметом деятельности летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием является организация и проведение мероприятий, направленных на 

отдых и оздоровление детей в каникулярное время, а также реализация 

краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ. 

1.7. Целями деятельности летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием являются: 

   организация отдыха и оздоровления детей в летний период; 

 выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних 

интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
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интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в 

занятиях физической культурой, спортом и туризмом; 

 социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа 

жизни, общей культуры, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания детей; 

 организация размещения детей в летней организации отдыха и оздоровления и 

обеспечение их питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и гигиеническими нормативами Российской Федерации; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей. 

1.8. Летняя организация отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием вправе 

осуществлять иную деятельность, если такая деятельность соответствует целям его 

создания. 

1.9. Право на осуществление деятельности летней организации отдыха и оздоровления 

детей возникает с момента получения санитарно-эпидемиологического заключения, 

выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ульяновской области. 

1.10. Пребывание детей в летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием регламентируется законодательством Российской Федерации и 

договором об организации и оздоровления ребенка, заключенным с родителями 

(законными представителями) детей. 

 

 

ΙΙ.  СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕТНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

2.1. Летняя организация отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием 

открывается приказом директора Учреждения на основании приказа Учредителя на 

каждую смену. 

2.2. Продолжительность смены летней организации отдыха и оздоровления детей с 

дневным    пребыванием – 21 день, фактическое пребывание – 18 дней, исключая 

выходные и праздничные дни. Перерыв между сменами для проведения генеральной 

уборки и санитарной обработки помещений летней организации отдыха и 

оздоровления детей составляет не менее 2 календарных дней. 

2.3. Работа летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием 

осуществляется в режиме шестидневной рабочей недели с выходным днем 

(воскресенье) и праздничные дни: 

-   с 8.30 час. до 14.30 час., с организацией 2-разового питания (завтрак, обед). 

2.4.   Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, 

проведение оздоровительных, спортивных, культурно-досуговых мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр. 

2.5. Прием детей в летнюю организацию отдыха и оздоровления осуществляется при 

наличии следующих документов: 

- заявления;  

- копии свидетельства о рождении;  

- копии страхового медицинского полиса;  

- медицинской справки; 

- справки с места учебы ребенка;  

- договора об организации отдыха и оздоровлении ребенка;  

- при необходимости, для предоставления льгот по оплате питания документы, 

подтверждающие статус семьи, право на определенный вид путевки (копии 



удостоверений, справки с места работы родителей (законных представителей) о 

регистрации в фонде социального страхования и другие);  

– квитанции об оплате пребывания ребёнка в лагере в соответствии с 

Постановлением Администрации города Ульяновска; 

2.6.   Организация отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием: 

 осуществляет культурно-досуговую, туристическую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование 

свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к 

ценностям культуры и искусства; 

 осуществляет деятельность, направленную на: 

 развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 

 развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое 

развитие и укрепление здоровья детей; 

 организует образовательную деятельность по реализации краткосрочных 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 организует размещение детей в отрядных комнатах и их питание; 

 обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

 организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в 

летней организации отдыха и оздоровления, формирование навыков здорового 

образа жизни у детей; 

 осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям 

организации отдыха и оздоровления. 

2.7.  Занятия в объединениях с ограниченной двигательной активностью (изобразительная 

деятельность, шахматы, декоративно-прикладное творчество и др.) должны 

чередоваться с активным отдыхом и спортивными мероприятиями. 

2.8.   Организация и режим занятий с использованием компьютерной техники проводится 

в кабинете, оборудованном в соответствии с санитарными правилами, 

предъявляющими гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации их работы.  

2.9.  Продолжительность занятий в объединениях не более 45 минут, для детей 7-8 лет не 

более 40 минут. 

2.10. Организация отдыха и оздоровления детей должна включать отрядные комнаты, 

игровые комнаты, кабинеты для занятий кружков, актовый зал, помещения 

медицинского назначения, раздевалку для верхней одежды, санузлы, помещения для 

хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных 

растворов. 

2.11. Комплектование отрядов проводится с учетом площади отрядной комнаты 2,5 кв.м 

на 1 человека.  

2.12. Деятельность детей в летней организации отдыха и оздоровления организуется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды) в 

зависимости от направленности (тематики) программ деятельности смен, интересов 

детей, образовательных и воспитательных задач. 

2.13. Летняя организация отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием может 

использовать объекты социальной, образовательной, спортивной инфраструктуры 

как мобильного, так и стационарного действия, необходимые для осуществления 

целей деятельности. 

2.14. В летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием должен 

быть обеспечен доступ детей-инвалидов по общему заболеванию и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемым услугам, в том числе должны быть 

созданы специальные условия для получения указанными лицами дополнительного 



образования по реализуемым в организации отдыха и оздоровления детей 

дополнительным общеразвивающим программам. 

2.15. Оказание медицинской помощи детям в летней организации отдыха и оздоровления 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

охране здоровья граждан. 

2.16. Условия размещения, устройства, содержания и работа летней организации отдыха и 

оздоровления детей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и требованиям в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

2.17. На каждую смену составляется план-сетка воспитательных, культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий. 

2.18. Администрация летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием детей в подготовительный период знакомит родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением, Программой деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей в летний период. 

2.19. Организация питания детей производится в образовательном учреждении в 

соответствии с дислокацией и на основании приказа Управления образования 

администрации г.Ульяновска. 

2.20. Питание детей производится по десятидневному меню, составленному подрядчиком 

с учетом норм потребления, сезонности, продолжительности нахождения в 

организации отдыха и оздоровления.  

 

ΙΙΙ. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

3.1. К работе в летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием допускаются лица, не имеющие установленных законодательством 

Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей трудовой 

деятельностью, а также прошедшие в соответствии с порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников. 

3.2. Прием педагогических и иных работников для работы в летнюю организацию 

отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием осуществляется 

образовательным учреждением в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. При приеме на работу в летнюю организацию отдыха и оздоровления детей с 

дневным пребыванием работники проходят инструктаж по технике безопасности, 

охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных 

объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев 

с детьми. 

3.4. Руководитель и работники летней организации отдыха и оздоровления детей несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации административную 

ответственность за пребывание детей, их жизнь и здоровье. 

3.5. Приказом по учреждению на каждую смену назначаются начальник летней 

организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием, заместитель 

начальника, старшая вожатая, физкультурный руководитель, музыкальный 

руководитель, воспитатели, педагоги дополнительного образования, ведущие 

детские объединения по интересам из числа педагогических работников. 

3.6. Начальник летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием обеспечивает общее руководство деятельностью смены организации 

отдыха и оздоровления детей, несет личную ответственность за жизнь и здоровье 



детей, организацию питания, ведение документации, соблюдение режима дня, 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, требований 

правил пожарной  и антитеррористической безопасности, организует 

воспитательную деятельность, осуществляет связь с культурно – просветительными 

и спортивными учреждениями. 

3.7. Заместитель начальника по воспитательной работе, воспитатели, музыкальный и 

физкультурный работники осуществляют воспитательную деятельность по плану 

организации отдыха и оздоровления детей, проводят мероприятия, несут личную 

ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение режима дня, правил 

безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

3.8. Штатное расписание летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием детей утверждается приказом директора Учреждения. 

3.9. Каждый работник летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца, в 

которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, 

профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации. 

3.10. Каждый работник летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего 

трудового распорядка, инструкциями и должностными обязанностями.  

 

ΙV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ. 

4.1. Воспитанники летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием имеют право:  

 на временное прекращение посещения по болезни; 

 на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

 на участие в самоуправлении. 

4.2. Воспитанники обязаны:  

 выполнять требования данного Положения, Правил внутреннего трудового 

распорядка, других локальных нормативных актов и документов, 

регламентирующих деятельность организации отдыха и оздоровления детей с 

дневным пребыванием; 

 соблюдать правила поведения; 

 бережно относиться к используемому имуществу; 

 выполнять законные требования администрации и работников лагеря. 

 

V. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 
5.1. Начальник организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием несет 

административную ответственность за полную безопасность жизни и здоровья детей, 

находящихся в организации отдыха и оздоровления детей. 

5.2. Начальник летней организации отдыха и оздоровления детей проводит инструктаж по 

технике безопасности для сотрудников, а воспитатели — для детей под личную 

роспись инструктируемых с 14 лет. 

5.3. Работники летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием 

и воспитанники обязаны строго соблюдать дисциплину, выполнять правила 

внутреннего распорядка, режим дня, план работы. Не допускается уход 

воспитанника с территории без сопровождения взрослого. 

5.4.  Ответственность за перевозку воспитанников общественным транспортом (трамвай) 

возлагается на начальника и воспитателей летней организации отдыха и 

оздоровления детей с дневным пребыванием в соответствии с приказом по летней 



организации отдыха и оздоровления. Запрещается перевозка воспитанников 

транспортом не соответствующим требованиям перевозки детей.     

5.5. Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующих 

инструкций и приказов по летней организации отдыха и оздоровления детей. 

5.6. В летней организации отдыха и оздоровления детей действует план эвакуации на 

случай пожара и чрезвычайных ситуаций. 

5.7. Для обеспечения здоровым питанием воспитанников летней организации отдыха и 

оздоровления детей составляется меню на каждую смену, в соответствии с 

санитарными правилами, а также меню-раскладка, содержащих количественные 

данные о рецептуре блюд. 

5.8. Меню разрабатывается юридическим лицом, обеспечивающим питание в летней 

организации отдыха и оздоровления детей и согласовывается с начальником летней 

организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием. 

5.9. В состав бракеражной комиссии входит начальник летней организации отдыха и 

оздоровления детей каждой смены. 

5.10. В период функционирования летней организации отдыха и оздоровления детей не 

допускается проведение всех видов ремонтных работ в здании. 
 

 

VΙ. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Финансовое обеспечение деятельности летней организации отдыха и оздоровления 

детей осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

6.2. Летняя организация отдыха и оздоровления детей содержится за счет средств 

областного бюджета, муниципального образования «город Ульяновск» и родительской 

платы. 

6.3. Оплата за услугу «Дневное пребывание одного ребенка в организации отдыха и 

оздоровления детей» оплачивают родители (законные представители) на основании 

ежегодного Постановления администрации города Ульяновска. 

6.4. Возврат неиспользованных денежных средств от родительской платы осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей). При отсутствии 

заявлений родителей (законных представителей) о возврате таких денежных средств в 

течении 10 календарных дней, данные денежные средства переходят в распоряжение 

Учреждения. 

6.5. Бухгалтерия учреждения составляет сметы и отчеты на каждую смену по 

утверждённым формам. 

6.6. Все финансовые расходы на содержание организации отдыха и оздоровления детей 

осуществляется согласно утвержденной смете. 

 

VΙΙ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
7.1. Образовательное учреждение, на базе которого организована летняя организация 

отдыха и оздоровления детей, несёт ответственность: 

 за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и 

здоровья детей, или иное нарушение их прав; 

 за целевое расходование финансовых средств из областного и местного 

бюджетов; 

 за своевременное представление финансового отчета. 

7.2. Порядок привлечения сотрудников к ответственности устанавливается действующим 

законодательством. 

 

 

 


