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Об утверждении положения о детских
лагерях труда и отдыха, организованных
образовательными орга н изациями МО
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<<Мирнинский район>> Республики Саха (Якутия),
осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время

На основании примерного rrоложения о детских лагерях труда и отдыха,
организованных образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время,

утвержденного прикЕlзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.07.2017 г. Jф 656, муниципальноЙ программы <<.Щоступное

дополнительное образование) на 2019-2023 годьD), утвержденной
постановлением Администрации МО <Мирнинский район> Республики Саха
(Якутия) от 29.10.2018 г. Jф |529

1. Утверлить Положение о детских лагерях труда и отдыха, организованных
образовательными организациями МО <Мирнинский район> Республики Саха
(Яrсутия), осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся
в каникулярное время (далее - положение), согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. МКУ (МРУО)> (Пирогова Т.А.) обеспечить деятельность детских
лагерей труда и отдьiха, организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обУчающихся в

каникулярное время, в соответствии с утвержденным положением.

3. МКУ (МРУО> (Пирогова Т.А.) совместно с УСО и ВСМИ
Администрации района (Гибало А.О.) разместить настоящее постановление с

приложенйем на официаJIъном сайте МО <Мирнинский район>.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации района по соци€шьным вопросам
Ширинского Щ.А. бмдщр

бъФýщу!е(ёirJ)
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И. о. Главы Администрации района янскии
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Прилоirсение к постаIiовлениIо
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положение
о детских лагерях труда и отдыха, организованных

образовательными организациями Мо (М;рнинский район>Республики Саха (Якутия), осуществляIощими организацию отдыха иоздоровления обучающихся в каникулярное время

1. Общие положения

1. Настоящее положение о детских лагерях Труда и отдыха,организованных образовательными организациями i\4O (М;рtrинский район>Республики Саха (Якутия), осуществляющимИ организациIо отдыха иоздоровления обучающихся в каникулярное BpeMrL (далее положение)
регулирует деятельность детских лагерей Труда и отдыха (далее - Лагерь трудаи отдыха), созданных образователъными организациями Мирнинского района(далее оо), оаущестВляющими организацию отдыха и оздоровленияобучающихся в каникулярное время, в рамках Муниципальной программы
<Щоступное дополнителъное обраiование).^

2, Лагерь Труда и отдыха создается для детей в возрасте от 14 лет до 1Влет, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
злоровья, обучающихся в оо Мо <VIирнинский район> (далее - rrодростки), напериод летних каникул на основании приказа MIty <Мирнинское районноеУПРаВЛеНИе ОбРаЗОВаНИя) (далее МКУ (мруо))) 

"о 
согласованию с

руководителем Оо, на базе которой создается Лагерь rруда и отдыха.з, в своей деятельности Лагерь Труда и отдыха руководствуетсяфедеральными законами, актами Пр.з"дънru Российской Федерации иПравительства Российской Федерации, нормативными правовыми актамиорганов государственной власти Российской Федерации и Ресгlублики Саха(Якутия), мунициIIальнымИ правовыми актами, настоящиМ Полоя<ением, атаюке Уставом и локаJIьными актами ОО, открывающей Лагерь Труда и отдыха.4, Лагерь Труда и отдыха осуществляет свою деятельностъ вовзаимодействии с заинтересованными федеральными государственными
0рганами, ,орIанами государственной власти Республики Саха 

^(Якутия) 
иорганами местного самоуправления в рамках их компетенции, а также собщественными организациями и объеди.r"чr""*".

5, Предметом деятелъности Лагеря Труда и отдыха является tIроведениемеропри ятий, направленных на организацию:
- трудовой деятельности подростков, не требуrоrrlей квалификации;
- трудового воспитаI{ия;
- профессиональIтой ориентации;



- отдыха и оздоровления подростков в каникулярное время.
6. I_{елями деятольности Лагеря труда и отдыха являются:
а) вовлечение подростков в общественно-полезную деятелъносl,ь;

в) социально-трудовая подготовка подростков,
практических трудовых умений и навыItов;

г) обучение подростков основам техники безопаснос,ги и охраны труда
При выполнении работ, предусмотренных программоЙ Лагеря труда и отдыха;

д) развитие разносторонних интересов подростков, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, а такх(е в занятиях физической культурой и
спортом;

е) создание и обеспечение необходимых условий дJIя личностного

б) трудовое воспитание и формирование личностных качеств подростков;
приобретение ими

р€tзвития, укрепления здоровья,
творческого труда подростков;

профессионалпьного самоопределения и

ж) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, общей
культуры подростков;

з) социапизация подростков, развитие коммуникативных и лидерских
качеств подростков, профессиона_пьная ориентация подростков.

7. Основhыми задачами деятельности Лагеря труда и отдыха являются:
в соответствии

формирование
подростков трудовых навыков, вовлечение их в общественно-полезную
деятелъностъ с r{етом их возрастных оообенностей и состояния здоровья в
соответствии с санитарным и трудовым законодательством Российской
Федерации;

б)л организация культурно-досуговой, кра9ведческой, экскурсионной
деятельности, обеспечивающей рацион€tльное использование свободного
времени подростков, их духовно-нравственное развитие, приобщение к
ценностям культуры и искусства;

в) организация деятельности, направленной на:
- развитие творческого потенци€lJIа и всестороннее развитие сtlособностей

у подростков;
- развитие физической культуры и спорта подростков, в том числе

физическое развитие и укрепление здоровья подростков;
г) организация размещения, питания подростков в Лагере труда и отдыха;
д) обеспечение безопасных условий жизнедеятельности, в том числе

трудовой деятельности подростков;

с

у

е) обеспечение медицинской помощи подросткам в период их пребывания
лагере, формирование навыков здорового

а) организация трудовой деятельности подростков
трудовым законодательством Российской Федерации,

в трудовом,,,
подростков;

ж) осуIцествление психолого-педагогиаIеского
направленного на улучшение психологического состояния
адаптацию к условиям Лагеря труда и отдыха.

образа х(изни у

сопровох(дения,
подростков и их



лагерь труда и отдыха вправе осуществлять иную дея,гельность, если
такая деятельность соответствует целям его создания.

ПРаВО На ОСУЩеСТВление в Лагере труда и отдыха деятельности, для
занятия котороЙ необходимо получение специального разрешения (лицензии),
возникает с момента получения такого разрешения ("чицензии) или в указанный
в нем срок и прекращается по окончании действия разрешения (лицензии).

8. Содерх<ание, формы и методы работы лагеря определяются
программой деятельности Лагеря Труда и отдыха с учетом интересов
подростков. Программа утверждается руководителем оо.

9. !еятельность полростков в Лагере труда и отдыха организуется как в
одновозрастных, так и в разновозрастных объединеI{иях подl]остков (отряды,
ГРУППЫ, КОМаНДЫ) В ЗаВИСИМОСТИ от видов трудовой дa"r.пurости,
направленности (тематики) программ смен Лагеря Труда и отдыха, интересов
ПОДРОСТКОВ, ВОСПИТаТеЛЬНЫХ, ТРУДОВЫХ И ОбРазовательных задач. Трудовая
деятельность подростков осуществляется
законодательством Российской Федер ации.

в соответствии с трудовым

10. В Лагере Труда И отдыха доляtны быть создаFIы усJIовия дляорганизации воспитательного процесса, реализации дополнительных
образовательных услуг.

1 1. оказание медицинской помощи детям в Лагере Труда и отдыха
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об
охране здоровья граждан.

12. Подростки принимаIотся в трудовой лагерь при отсутствии
медицинских противопоказаний для пребывания подростка в Лагере труда и
отдыха, при напичии заполненной медицинской карты.

1з. Пребывание подростков в трудовом лагере регулируетсязаконодательствоМ РоссийскоЙ Федерации и договором (Приложение 
- 
1) об

организации отдыха и оздоровления подростка, заключенным с родителями(законными представителями) подростков.
14. ЛагерЬ Труда и отдыха может использовать объекты социальной,

образовательной, спортивной инфраструктуры как мобилъного, так и
стационарного действия, необходимые для осуществления целей деятельности
лагеря.

15. В Лагере ТРУда и отдыха долх(ен быть обеспечен доступ детей-
иIJвалидоВ и детеЙ С ограниченными возможIJостями здоровья к объектам
социальной, инх<енерной и транспортной инфраструктур Лагеря труда и отдыха
и предоставляемым услугам, в том числе должны бытъ созданьi специаJIьные
условия для получения указанными лицами образования по реализуемым в
лагере труда и отдыха образовательным программам.

2. Организация деятельности Лагеря Труда и отдыха

1. Лагерь Труда и отдыха создается приказом руководителя оо.
2. Открытие Лагеря труда и отдыха осуществляется при наличии:

1з.



- санитарно-эпидемиологического заключен ия Территориалъного оlделаУправления Роспотребнадзора по Республиltе Cu"u 1,iфr"r; в N4ирнинскомрайоне, уполномоченного осуществлять госуl{а]]ствегttlый caiJI4TapHo-эпидеми ологический на7lзор;
- акта приемки Лагеря труда и отдъiха.
З' РеЖИМ ДНЯ ЛаГеРЯ ТРУда и отдыха утвер}кдается руководителем оо вСООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИЯМИ постановп.п"о'г;;;;;" санитарного врачаРоссии от 1в.0з.201i г. м 22 (об уr".р",о.r"" СанПин 2.4.2.2842-11<<санитарно-эпидемиологические требования к устlэойству, содержанию иорганизации работы лагерей труда и отдыха для подростков)).4, Продолжительностъ и календарный график лагерных сменустанавливаются приказом руководителя оо на b""o"urr"" приказа N4ку(МРУо>.

5, ПрИ организациИ работы Лагеря труда и отдыха обеспечиваютсяусловия жизнедеятельности подростков, включая организацию их питания,медицинского обеспечения, охраны жизни, здоровья и безопасности.Условия размещения, устройства, содерх{ания и организации работылагеря Труда и отдыха должны соответствоватъ санитарно-эпидемиологиче.)кимправилам И гигиеническим нормативам' требованиъм противопожарной иантитеррористической безопасности.
6, Питание подростков в Лагере труда и отдыха осуlцествляется встоловой оо или в специализированном пред приятиина договорной ocIJoBe поСОГЛаСОВаНИЮ С ТеРРИТОРИаЛЪНЫМ отделом Управления'роспотребнадзора пореспублике Саха 1япуr""; в Мирнинском районе. В Лагере труда и отдыхаподростки обеспечиваются двухразовым питанием.7, оказание медицинской помощи осуществляется в медицинскомкабинете оо или В медицинской организации на о(медицинском обслухсиuu""r. -^^ддvr\vlr v',r о,пrrJсLц',lИ на ocFIoBe договора о

8, в Лагере труда и отдыха не допускаются создание и деятельностьорганизационных структур политических партий, общественно-политических ирелигиозных движ ений и организаций.
9, к работе в Лагер" 

'рУдu и отдыха допускаются лица, не имею.,]иеустановленных законодатеJiъством Российской Федерации ограничений назанятие соответсyaщ"и трудовой деятельностью, а также прошедшие вСООТВеТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРОВеДеНия обязателr;; 
-rо"оuuоительных 

ипериодических медицинских осмотров (обслелований) работников, занятых натяжелых работах и на работах с вредными и (или) onuo"rr, у"поu"ями труда,утвержденным приказом IVlинистерства здравоохранения и социальногоразвития Российской Федерации от 12.04.2011 г. NЬ ЗО2н <об утвержденииперечней Вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, привыполнении которых проводятся обязательные предварительные ипериодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведенияОбЯЗаТеЛЪНЫХ ПРеДВаРИТеЛЬных и периодических медицинских осмотров(обследОваний) работников, занятых на тях{елых работах и на работах с



вредными и (или) опасными условиями 1]руда> (зареl.ис.грироваI{
Министерством юстиции Российской Федерации 21.10,2011 г. Л,r zziltу с
изменениями) внесенными приказами Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15.05.2ОIз г. ЛЬ 296н 1.uр".r.фирован
Министерством юстиции Российской Федерации з.о7.20|З г. Лg 2s9i0) и от
5,|2,2014 г. М ВOlН (зарегистрирован Министерством Iостиции Российской
ФеДеРаЦИИ З.02,2015 Г. NЬ З5848), обязательные предваритель}lые ме/дицинские
осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования), необходимые
для выполнения работ, предусмотренных пунктами \9 и 20 перечня работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные ипериодические медицинские осмотры
утвержденного указанным приказом.

(обследования) работников,

10. к педагогической деятельности В Лагере Труда И отдыха не
допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиес я или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
прест,упления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветЫ и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
ЛИЧНОСТИ, ПРОТИВ СеМЬИ И НеСОВеРШеННОЛеТНИХ, Здоровья населения и
общественной нравственности, а также против обществеrr"ои безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленныетяжкие и особо тяжкие преступления;
_ признанные недеесцособными

законодательством порядке;
в установленном федеральным

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выр_аботке государственной политики и нормативно-правовому регулированиюв области здравоохранения.

3. Комплектование Лагеря труда и отдыха

1. В Лагере труда и отдыха создаются
возможIJостей здоровья подростков. Количество
отдыха определяется приказом руководителя оо.2. Предельная
подростков.

отряды с учетом возраста,
отрядов в Лагере труда и

наполняемость отряда составляет не более З0

подаваемого в сроки,
докумеI]тов о состоянии

з, Зачисление в Лагерь Труда и отдыха производится I]a основании
заявления родителей (законных представителей),
установленные локальным актом оо, и медицинских

5



здоровья подростков, а такхtе сведений об имеющихся I1рививках, об отсутствии
контактов с инфекционными заболев аниями.

Подростки с ограниченными возможностями здоровья принимаются при
наJlичии заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний,
медицинской карты установленного образца и сведений об име}ощихся
прививках.

3. Не принимаются в Лагерь труда и отдыха подростки с медицинскими
противопоказаниями, установленными в Порядке оказания медицинской
помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного
отдыха, утвержденном приказом I\4инздравсоцразвития России от 16.04.2012 г.
М ЗбЗн.

4. Управление Лагерем труда и отдыха

1. Начальник и работники
предусмотренную законодательством

Лагеря труда и отдыха несут
Российской Федерации ответственность

за пребывание подростков в Лагере труда и отдыха, их жизнь и здоровье.
2. Непосредственное руководство Лагерем труда и отдыха осуществляет

начаJIьник, нutзначаемый прикЕвом руководителя ОО на срок, необходимый для
подготовки и проведения Лагерем труда и отдыха (смены), предоставления
последующей отчетности о деятельности лагеря.

З. Подбор работников для проведения смен Лагеря труда и отдыха
осуществляется руководителем ОО совместно с начальником Лагеря труда и
отдыха.

4. ТIIтатное расписание Лагеря труда и отдыха утверждает руководитель
ОО исходя из выделенного объема финансирования.

5. При lrриеме на работу в Лагерь труда и отдыха работники проходят
технике безопасности, охране труда,
и охраны жизни людей на

антитеррористической безопасности, предупреждению
детьми.

6. Работники принимаются для работы в лагере ОО, на базе которого

функционирует Лагерь труда и отдыха, путем заключения срочного трудового
договора в соответствии с IJормами трудового законодательства.

7. Квалификационные требования, функциоIJальные обязанLIости, права и
ответственность работников Лагеря труда и отдыха отражаются в должностной
инструкции работников.

5. Порядок финансирования

1. Лагеря труда и отдыха, созданные на базе образовательных
организаций VIирнинского района, финансируIотся за счет средств:

инструктаж по
безопасности

правилам пох<арной
водных объектах,

несчастных случаев с
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- государственного бюд>ltета Республики Саха (Якутия) в виде субсидии
местrrому бюдхсету из государственного бюдrкета Республики Саха (Якутия) на
организацию отдыха детей в каникулярное время;* бюд>ttета vlo <N4ирнинский район), выделенI]ых в
муниципалъной программы <!оступное дополнител ьн ое образ оваFIие) ;

- добровольных пожертвований физических и юридических JIиII;
- иных источников, не запрещённых законодательством Российской

Федерации.
2. Формирование фонда оплаты труда работников Лагеря труда и отдыха

производится на основании действующего в образовательной организации
Положения об оплате тРуда работников в пределах лимитов бюдх<етных
обязательств государственного бюдхrета Республики Саха (Якутия) и бюдх<ета
Мо кN,{ирнинский район Республики Саха (Якутия), предусмотренных на эти
цели решением Мирнинского районного Совета депутатов на соответствующий
финансовый год и плановый период в соответствии со сводной бrодх<етной
росписьЮ бюджета l\4O <N,{ирнинский район> Республики Саха (Якутия).

з. Щля организации работы Лагерей труда и отдыха, созданных на базе
образовательных организаций Мирнинского района, устанавливаются
следующие нормативы предельной численности штатных единиц работников :

Щоляtность/кол-во
чел.

20 - 40 чел. 41 - 80 чел. 81 - 120 чел I21 * 160 чел

Начальник лагеря 1 1 1 1

Педагог-организатор I-2 2-4 4-6 6-в
Медработник 1 1 1 l
Ведущий бухгалтер 0,5 0,5 0ý" )" 05, )"

Штатная единица руководителя структурного

рамках

выполняющего функции начальника Лагеря Труда и
независимо от количества детей в смену.

организаций, направляемьiми или привлекаемыми в
их очередным отпуском, Для работы в Лагере Труда
сохраняется по основному мес],у работы. В данном случае фопд опJIаты труда
работников Лагеря труда и отдыха не расходуется.

в Лагерях труда и отдыха численностью менее 20 человек
численно-сти долх<ностей педагогов-организаторов
пропорционально количеству детей.

подразделения,
отдыха, вводится

расходы на оплату труда работников Лагерей труда и отдыха, включая
начисленияна оплату труда, производятся в случае:

специаIIиста.
образовательньiх

- IIривлечения к работе в Лагере труда и отлыха штатIIого работника
образовательной организации, который находится в очередном опJIачиваемом
отпуске;

- приема для работы в Лагере труда и отдыха стороннего
За педагогическими и другими работниками

период, не совI]адающий с
и отдыха заработная плата

расчет штатной
производится



При расчете количества ш],атных единиц в Лагерях труда
численностью менее 20 человек устанавливаются слодующие
округления:

итоговые цифры менее 0,1З отбрасываIотся;
цифры 0,13 - 0,З7 округляются до 0,25;
цифры 0,3В - 0,62 округляlо,гся до 0,5;

цифры 0,63 - 0,В7 округляются до 0,75:
цифры свыше 0,87 округляIотся до единицы.
Числовые значения с указанием ((до)) следует понимать включительно.
4, Щля организации питания в Jlагерях труда и отдыха, созданных на базе

образовательных организаций Мирнинского района, устанавливаются
следующие l]ормативы предельIjой численности работrrиков столовых:

Щолжность/кол-во чел. до 80 чел. 80 - 160 чел. свыше 160 чел.
Повар 1 1,5 2
Кух.рабочий 1 1,5 2

Финансовые средства на оплату услуг по организации и предоставлению
питания выделяются ОО, на базе которых организованы Лагеря труда и отдьiха.

5. Размер родительской платъi и льготные категории детей
устанавливаются постановлением Администрации МО <Мирнинский район>
Республики Саха (Якутия).

6. Средства, поступающие за счет родительской платы, распределяются на
текущие нужды лагерей, а также проведение культурно-массовых мероприятий
согласно утверхrденной смете, либо плану финансово-хозяйственной
деятельности, за исключением расходов на заработную плату.

7. В исключительных случаях допускается увеличение льготы на
освобождение от родительскоЙ платы до 100% в зависимости от социального
положения семьи. Решение о применении льготы принимается начальником
лагеря, оформляется соответствующим приказом по ОО и подкрепляется
необходимой документацией (справки, акты, ходатайства и прочее).

В. В предоставляемую льготу не включается оплата за страхование детей

9. Страхование детей от несчастного случая оформляется за счёт средств
родителей (законных представителей),

10. Не использованные на 0i января текущего финансового года остатки
средств, выделеIiI{ых на фоrrд оплаты труда работников Лагеря труда и отдыха,
а такя(е подростков, занятых трудовой деятельностьIо, подлежат возврату в
бюдя<еты соответствующих уровней.

б. Регулирование трудовь,, ".ч"rооr"о*"rrий с подростками,
занятыми трудовой деятельностью

отдыха
правила

в



1. РУКОвОДИТеЛь образовательной организации вправе заклIочить
трудовые договоры с подростками в возрасте от 14 ло 1В лет:

- С 16 ЛеТ) За. исключением случаев, предусмотре}Iных ТК РФ и другими
федералъными законами ;

- С 15 ЛеТ для выполIJеI]ия легкого труда, не причиняrоLtlего вреда
здоровью;

- С |4 ЛеТ с ПИсьменного согласия одного из родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) И отдела по опеке и попечительству Администрации МО
<IVIИРНинский район> для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда
здоровью.

2. Обязателъным условием для заключения срочного трудового договора с
подросткамИ оТ |4 до 1В лет является прохождение ими предварительного
МеДИЦИНСКОГО осМоТра. Порядок прохождения таких осмотров установлен
Приказом }иlинздравсоцразви,гияРоссии от 12.04. 201 1 Лb 302н.

З. В СРОЧНом трудовом договоре с подростками от 14 до 1В лет в
обязательном порядке указываются :

- место работы, трудовая функция, дата начала работы, а в случае, когда
заключается срочный трудовой договор, также срок его лействия и
ОбСТОЯТелЬсТВа (причины), послужившие основанием для его закJIIочения в
соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом;

- УСЛОВИЯ ОПЛаТЫ ТрУДа работника (в том числе размер тарисРноЙ ставки
или оклада (должностного оклада), доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты);

- РеЖИМ РабОЧего Времени и времени отдыха (если для данIrого работника
он отJIичается от общих правил, действующих у работодателя).

ТРУДОВОй ДоГоВор заключается в письменной форме, соотавляется в двух
экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр передается
подростку, др}гой хранится у начагIьника Лагеря труда и отдыха.

4. При заключеНии трудового доГовора подрос'ок доJIжен ПРеДоставить
следующие документы:

Щокуценты, предоставляемые
подростками

От 1б до
18 лет

От 15 до
1б лет

От 14 до
15 лет

Щокумент, удостоверяющий личность + + +

Труловая книжка или сведения о трудовой
деятельности, за исключением случаев,
когда трудовой договор заключается
впервые

+ + +

Щокумент, подтверждаIощий регистрацию в
системе индивидуального
(персонифицированного) учета (за

+ + +
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исключением случая поступления на работу
впервые лица, на которого не открыт
индивилуальный лицевой счет). Это молtет
быть карточка СНИJIС, выданная до
01.04.2019 г., либо уведомление о

регистрации в данной системе в виде
электронного документа или на бумажном
носителе по форме, утвержденной
Постановлением Правления ПФР от
13.06.2019 г. JфЗ35п.

!окумент воинского учета (приписное

удостоверение)

+

Согласие родителя (законного
представителя)

+

('пгпяеl;е п,гпапя лпа*L Il fla\псur,тl,рпLrr,гDя'v'9'i jiqv'r"iU v'iлvJlq vtivI\li ii iivtiv tlrlvJruvrUq -{-

Медицинскuш справка о состоянии здоровья
по резулътатам предварительного
медосмотра

+ + +

5. До заключения трудового договора начаJIьник Лагеря труда и отдыха
обязан ознакомить подростка с характером работы, условиями труда, его
правами и обязанностями, правилами внутреннего трудового распорядка и
иными локапьными нормативными актами, которые имеют отношение к нему.
Кроме того, его необходимо проинструктировать по технике безопасности,
производственной еанитарии и другим правилам охраны труда и техники
безопасности.

6. В отношении подростков, занятых трудовой деятельностью в Лагере
труда и отдыха, устанавливается запрет:

- на направление в служебные командировки;
- на привлечение к сверхурочной работе;
- на привлечение к работе в ночное время;
- на привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
- на работы с вредными и (или) опасными условиями труда;
- на работы, выполнение которых может причинить вред здоровью и

нравственному развитию несовершеннолетних (игорный бизнес, работа в
ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными

,Ifапитками, табачными изделиями, наркотическими и инымитоксиаIескими
препаратами, материапами эротического содержания);

- на работы, связанные с переноской и передви}кением тяжестей,
превышающих установленные Постановлением IИинтрула России от
0].04.|999 г. NЬ 7 предельные нормы тяжестей для несовершеннолетIfих.
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7. В соответствии с ТК РФ нормальная I]ролоJI}I<ительL{ость рабочего
ВреМени (40 часов в неделю) сокраrrlае,гся для работ}lиI(ов в возрасте до l6:TeT и
составляет не более 24 часов в I-Iеделю, в возрасте о1, Iб дlо I 8 лет - rlе более З5
часов в неделю.

В. Продолжительность еrItедневной работы (смены) не мо}кет превышать
для работников в возрасте от 14 до 15 лет - 4 часа,в возрасте от 15 до 16 лет - 5
часов, в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов.

9. Оплата труда подростков в возрасте от 14 до 1В лет, занятых трудовой
ДеЯТеЛЬНОСТЬю В Лагере труда и отдыха, производится пропорционально
ОТработанному времени или в зависимости от выработки на основании табеля
учета рабочего времени.

10. В обязанности начальника Лагеря труда и отдыха по обеспечению
беЗопасных условий и охраны труда входит обязательное соIlиальное
СТРаХОВаI]Ие работников от несчастных случаеts на производстве и
профессиональных заболеваний.

1 1. Работа подростков на условиях неполного рабочего времени не влечет
КаКИХ-ЛИбо ограничениЙ продолжительности ежегодного основного
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав
подростков.

|2. Иные вопросы по организации трудовых взаимоотлlошений с
ПОДРОСТКаМИ, ЗаНятыми трудовоЙ деятельностью, не отраженные в настоящем
Полоя<ении, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.

7. Порядок приёма и отчисления подростков

1. В Лагерь труда и отдыха принимаются подростки в возрасте о1, 14 лет и
Не ДОСТИГШИе 18 лет по заявлению родителеЙ (законных представителей) на
ОСНОВаНИИ ДОГоВора об организации отдьIха и оздоровления подростка в Летнем
ЛаГере труда и отдыха в соответствии с Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением
Российской Федерации от 15.0В.20|З г. ]ф 70б.

Правительства

2. ЗаЧИСление детей в Лагерь труда и отдыха производится lIриказом
начаJIьника лагеря на основании заявjIения родителей (законных
представителей) подростка при напичии в лагере свободных мест.

3. ПеРВооЧередное право приема в Лагерь труда и отдыха предоставляется
следующим льготным категориям граждан:

- дети - инвалиды и дети с ОВЗ;
- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети из многодетных семей;
- ДеТИ ИЗ Неблагопопучных семеЙ, (группы риска)), с левиантным

ПОВеДеНИем (по согJIасованию с комиссиеЙ по делам несовершеннолетних).
4, Пр" приеме в Лагерь труда и отдыха родители (законные

представители) подростка предоставляют начаJIънику лаI,еря следующие
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документы:
- заявление о зачислении подростка в лагеръ;

- договор об организации отдыха и оздоровлеI]ия подросl,ка в летнем

лагере труда и отдыха (Прило>ltение 1);

-сПраВкУМеДиЦИНскоГоучрежДеНИя,раЗрешаюЩуIоПо/lросткУ
посещение Лагеря труда и отлыха;

- документы, подтверждающие страхование жиз[Iи и здоl]овья подростка

на период посещения Лагеря труда и отдыха;
- документы, подтверждающие tlринадлежность к лъготной категории,

5. отчисление из Лагеря труда и отдыха до окончания смены может

производиться по следующим основаниям:
- по заявлению родителей (законных предстаI]ителей) подростка;

- за нарушения дисциплины.
отчисление за нарушение дисциплины может производиться по

основаниям, предусмотренным Уставом учреждения, на базе которого

функционирует Лагерь труда и отдыха, а также договором об организации

отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с родителями (законными

представителями) подро стков.

8. Щокументация и отчётность

1. В Лагере труда и отдыха должны быть разработаны и в установлеI-Iном

порядке утверждены следующие документы:
- приказ об организации Лагеря труда и отдыха с указаI{ием сроков

медицинское обеспечение;
за жизнь и здоровье детей,

- план работы Лагеря труда и отдыха на
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работы каждой смены;

открывается Лагерь труда и отдыха;
приказ о назначении лиц, ответственных за

приказ о назначении лиц, ответственных
пребьтвающих в лагере;

* приказ об ответственности должностных лиц из чисJIа работников

Лагеря Труда и отдыха за жизнь и здоровье детей на время поездок, экскурсий,

походов, прогулок и прочее;
- приказ об организации

необходимости);
- долхtностные инструкции

сотрудников лагеря;
- я(урнал инструктажа с персоналом

соблюдению правил безопасности при

массовых и физкультурно-оздоровительных
автомобильным транспортом ;

- смета расходов;

- штатное расписание, утверждаемое директором ОО, на базе которого

купания и занятий по плаваI]ию (по

начаI1ьника лагеря, воспитателя, других

по охране труда. Инструкции по

проведении экскурсий, прогулок,
мероприятий, при переRозке детей

каждый деFIь с указанием



ответс,гвенных за проведение мероприятий, утверждённый начальником лагеря;
- приказы о зачислении и отчислении подростков;
- заявления родителей (законных предста.вителей) подростi(ов о приеме и

отчислении;
- списки подростков по отрядам (с телефонами и данIJыми родителей(законных представителей);
- табели учёта посещения Irодростков;
- документы, подтверх(дающие право подростка на получение льготы;
- документы, подтверждающие страхование жизни и здоровья подростка

на период посещения лагеря;
- график работы педагогического коллектива:
- документы, регламентирующие соответстI]ие лагерей саIJитарно-

эпидемиологическим требованиям;
- документы соответствия лагеря требованиям пожарной безопасцости;- заключение отдела мвл России по IVlир1-1инскому району на всех

работников Лагеря труда и отдыха на наличие (отсутствие)Ъудr*о..ги и (или)
факта уголовного преследования либо прекращение уголовного преследования;

- Другие документы, регулирующие деятельность Лагеря труда и отдыха.2. Общий отчет о результатах деятельности Лагеiя Труда и отдыха
предоставляется руководителем оО в отдел статистики по N4ирнинскому
району, в отдел воспитания и дополнительного образования мкУ пйр'"r.по.
районное управление образования)) не поздн ее 25 августа текущего года по
форме федерального статистического наблюдения Лъ i-ол <<сведеtlия о детскомоздоровительном учреждении (лагере)>.

3' отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Лагеря труда иотдыха предоставляются руководителями оо в финансово-экономическийотдел, централизованную
управление образования))
месяцем.

бухгалтерию
не позднее 10

МКУ кМирнинское
числа, следующего за

раионное
отчетным

, Изменения
постановлением
(Якутия).

9. Заключительные положения

и дополнения в " настоящее Положение вI-Iосятся
Администрации Мо <Мирнинский район> Республики Саха

1з



к положеl{ию о l{eTcких лагерях rJl,'^:Т';;Жj,
организ о в a}I I I ых о браз ов ательными организац иями

Мирниtlсtсого района, осуществляIощими
оргаI]изацию отдыха и оздоровления
обу.lаtоIцихся в каIIикулярLлое время

Щоговор
об организации отдыха и оздоровления ребенка

() 20 г.

(место заклIочения договора) (лага заключения договора)

(полное наименование организации отдьжа детей и их оздоровления)
именуем_ в дальнейшем <Организация)), в лице

(доlтiкнос,гь, фами.ttия) имя) o,гLtec,l-Bo (rrри н;r-пичии) гrрелсr,аtsи,геJIя Организации)
действуюшего на осI{овании

(наименование и реквизиты документа, подтверждаIощего полномочия представителя
Организации)

с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)
(ребенка)

именуемый в дальнейшем <Заказчик>, с другой cTopoHI)I, действующий в
интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, о,гчесl,во (лри на_llичии) ребенка, дата рох(дения)
имен)/ем_ в ла;Iьнейшем <Ребеltок))" также совместIIо имеIIуемые <СтороItы)), заклiочили
настоящий !оговор о нижеследующем:

I. Предмет [оговорл
1.1. По настоящему .Щоговору Организация обязуется оказать услуги по организации

и обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка согласно приложению к настоящему

!оговору (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и сроки,
указанные в настоящем Щоговоре.

1.2. Сроки оказания услуг Организацией (далее - период смены):

(период проведения смены, количество дней)
i.З. Место оказания услуг Организацией:

(указать адрес места оказания услуг)
Оr,дельные i]i.Iльi услуг Mol,y,l, быr,ь оtсазаrlы Организацией вне указаItного в настоящем
пуI{кте NIecTa оl(азания усл)/г Организаr1l.tей при предваритсльпом уведомлеlrии Заказчика
и его письменном согласии.
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1.4. Оргаrлизация окzLзывает услуги по FlacTorlIrleMy f{ого]]ору самостоятеJ]ьlIо. l Iри
оказаI]иI4 услуг Организаlдия вправе IIривJ]екагь ,гре,Iьих JlиLl i_iJIя со]]еl)tIJения
определенных дейсr,вий в рамках оказаi]ия услуг.

II. Взаимодействие Сторон
2.1 , Оргаirизация обязана:
2.1 .|. Знакоми,гь Заказчика с условиями размещения Ребенка в Организации, уставом

Организаllии, JIиI{е[Iзией на осуществлеIlие образов&телLной деятелт,тtости (при нали.lии),
образоватеJIь1-1ьiми программами (при гtаличии), нормативrIыми гiравовыми актами,
касаIощимисrI организации и осуIliео,гl]Jlеl{ия деятельности Органи:]ации.

2.1.2. Обеспечить оказание усJIуг Ребенrсу работниками Организации, Itоторые
cooTBeTcTByIoT квалификационным требоваIлиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессионаJIьным стандартам.

2.\.З. Обеспе.lить необходимые условия для пребывания в Организации Ребенка,
нуждаюIцегося в необходимости соблюдения назначенного лечащим врачом Ребенка
режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и
специаJIизироваI{ных продуктов лечебного питания) (далее - режим лечения), в том числе
наличие враLIа-педиатра, а также условия для хранения лекарствеI{ных препаратов дJIя
]\,!едициl{ского лримеI{еFIия и специацизироваI]IlL.Iх продуI{тов .печеблlого питания,
передаваемых в Организацию законными представителями Ребенка.

2.1,4, Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и
транспортноЙ инфраструктур Организации и предоставляемым услугам, в том числе
Ребенку-иI]валиду или Ребенку с ограниченными возможностями здоровья.

2.1 .5.Ilезамел.llительI,Iо сообulаl,t, Зzrказчику о нссчастных сJIучаях. произошIедших с
Ребенком, а ,гакже о случаях заболевани я или травмы Ребенка и обстоятельствах, которые
N,{огут нанести вред физическому и (или) психологическому здоровыо Ребенка.

2.1.6. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать
первую помо[ць и имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случае
необходип,tости транспортировку Ребенка в медицинскую организацию, до оказания
медицинскоЙ помощи Ребенку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
сос,l,ояниях и забо.ltеваниях, угрожающих его х(изни и з2lоровью.

2.|.7, ffовести до сведения Ребенка в доступной ему (lopMe информацию о
необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, правил поJIьзования
иN{уществом Организации и личными вещами детеЙ, находящихся в Организации, о
проводимых ОрганизаrциеЙ социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребенком мер личноЙ безопасности в местах
оказания услуг Органlлзацией при перевозItе автомобильным транспортом, а также
соблюлеttия lIазIIачеllIlого JIetlaIIlиN,t I]рачом режима леLIеI{ия в случае, указаI{ном в
IIодпу}lкте 2. З. 3 пункта 2.З . I Iастояtl{еI,<r /]оговора.

2.1.8. flовести до сведения Ребенка в доступной el\.{y форме информацию,
касающуюся получения в период оказания услуг Организацией Ребенком первой помощи
и медициIлскоЙ помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об
охране здоровья граждан.

2.2. Организация вправе:
2.2.1. Отказать в прLIеме Ребенка в Организацию в случае непредставления в

определе}IrrыЙ Организаtlией срок локументов, указанIIых в подпункте 2.З.2 пункта 2.З.
I{астоящего Щоговора:

2.2.2. Требовать от Заказ.Iика возмещения вреда, причиненного Ребенком
Организации,

2.З. Заказчик обязан:
2.З.1. При оказании Организацией услуг за плату осуществить своевременно опла,гу

услуг в размс])е и порядке, определеi]I{IIIх Iiастоящим [оговором.
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2.З.2. Предоставить Орl,аIlизацl.]и в оIIредеJlеrllлыЙ ей срок следуюlIlИе докуме1,1,гьi:

- копиIо докумеI-Iта, УдостоверяIоUIеI,о личность Ребенка;

- копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка;

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.
2.з.з . Сообщить ОрганизаlIии о необходимости соблю/]ения Ребенком IIаз}Iа.Iенного

леLIаIцим врачом Ребенка режима лечения.

2.з.4. обеспечить Ребенка нсобходимой IIo сезоIIу одсхtдой, обувыо и

гигI4еническими принадлеI(носl,ями, перечень которых доводится Организацией до

сведения Заказчика, в том чисJIе путем размепIения на официальном оайте Организации в

информаШионно-теЛекоN,{муникационноti сети кИнтернет).
2.з.5. обеспечить перевозку Ребенка до определенного Органltзацией места сбора

/Iетей в сроки, устаIIовлеIIные Организацией.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1 . [1олучать иtt(lopMatlliIO от ОрганизаltI,]и по or<a,lailиIo /\аlIllой Оргагrизацией

Ребенку услуг.
2.4.2. Знакомиться с локументами, регламентируIощими леятеJlьность Организации,

права и обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами

посещения Ребенка в Организации.
2.4.з. Са-мостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания

услуг Организацией и обратно.
2,4.4. Требовать от Организации

Организацией Ребенку.
возмещения уlцерба и вреда, причиненного

III. Размер, сроки и порядок оплаты
З.1. Сторrмость услуг Организации составляет

рублей.
(сумма прописью)

срок
сllособ опJlаты, наIlример, не позд}Iее

опредеJIенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее

определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) за

наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII llастоящего

!оговора.

IV. ОтветствеIIность CTopoll
4.1. в случае неисполнения или ненадлежащего исIтолнения cBollx обязательств по

настояIцему /Jоговору Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобоrкдаlотся от ответствеFItIости за час,гиLtll()е иslи iloJIIloe

неисIlоJlFIение обязательств по настоящему ffоговору, если это неисполнение явилось

сJ1елс1,L]I,1ем обстояtтелt,с,гtз IlеtlреодоJlимой силы, то есть чрезвычайных и

t{спредотвРа.ГИIчiЫх при данIrLIх усJIоI]иях обстояl-еJIьств, возникших после заклIочония

.Д,оговора, ко,горI)Iе Стороtлы I{e моглI,I IIи предвидеть, ни предотвратить разумljILIми

мерами.
4.З. о,гветсl]веI]I1ость за tlребывание Ребенка

несут руковолитель и рабо,гниttи Оргатrизации
Российской ФедерачиI4, за искJIюLIением случаев

родителем (законным предс,гавI,Iтелем) Ребеlrка.

3.2. Оrrла,га прои:]волится l]

(время и

в Организации, его жизнь и здоровье
в соотВеТсТВИИ С ЗакОнОла'ГеЛьсТВоI\4

пребываtлия Ребенка в ОрганизаLII-{и с
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V. OclloBaIlLlя !IзмсIIеlIия и рllсторжеtlияl /{оговора
5.1. Условия, на которых закJIIоLIен настоящий /{оговор, могут быть изменеI{ы по

согла1,I]сI,Iиlо Сторон.
5.2. Измеllения к IIас,гояlI{ему /_iоговору оформляtотся дополнитеJIьными

согла]ilсlIиями, явJI,IIош{имися его tIeo,t,L,eM.llcMclй tIac,I,I)Io, lr дейс't'виl'сJIьI,ILI, если оIIи

coBcplIleIIы в I1исьN4е]lноii форме и l1оllпиоаI,1ы yгIoJIIIoMoLIe ннLIми пре/{ставителями
Сторон.

5.3. Ilастоящий ffоговор может быть расторгнут досрочно по взаимному
письменному соглашениIо Сторон.

5.4. Щействие Ilастоящего /fоговора прекраIцается по инициативе Заказчика, если
Организацией нарушеI{ы сушIественные условия !оговора, в том числе сроки оказания

услуг и качество предоставляемых услуг.
5.5. /]ействие настояu{его flоговора прекращае,гся IIо инициативе Органl.tзации в

случаях:
_ невозможнос,Iи надлежащего оказа[Iия услуг вследствие сис],ема,гического иJIи

однократного грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил
пребывания в Организации, установленных Организацией;

- представления Заказчиком недостоверных док)ц4ентов о Ребенке, указанных
в IIоilп\i l]KTe 2.З .2 пуIjкта 2.З. lластояпIего ,ЩоговоDа.

5.6. Заказчик вправе отказатLся оl,исполнеI-Iия IIастояrцего /{оговора в любое время
при условии оплаты Организации факти.lески понесенных ей расходов по
предоставлеItию услуг.

5.7. Организация вправе отказаться от исполнения настоящего [оговора при условии
полного возмеtцения Заказчику убытков.

VI. ЗаключителыIые положения
6.1. I-Iастоящий Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и

действует до по.цного исполнения Сторонами своих обязательств в сроI(и, установленные
настоящим fl ог,овором.

6.2. Iiастоящий Щоговор составJIен в двух экземtIлярах, иN,lек)щих paBllyio
юридическуlо силу, по од}Iому для кarкдой из CTopoIl.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему !оговору, разрешаIотсr]
Сторонами в порядке, установлеI]ном законодательством Российской Федерацилr.

6.4. В случае неурегулированIlя разногласий путем переговоров споры N{ех(ду

Стороlлами разрецIаются в судсбном порялке. установлеI]ном закOнодательством
Россlлйскоi'r Федерациlr.

6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать cBopl права и обязанl{осl,и 1]о

настояIцему /{оговору TpeTb}IM лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.6. При выполнении ус:lовий настоящего [оговора, а Taк)i(e в случаях, не

урегулированных настоящим !оговором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Фелерации.

VII. Реквизиты и подписи Сторон

1,1


