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П Р И К А З  

 

15.06.2018                                                                                                  № 111 

 

О внесении изменений в приказ №90 

от 07.05.2018  

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.07.2017 №656 «Об утверждении примерных положений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления», Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 №25 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.42599-10», на основании приказа Департамента образования г .Шахты  

от 03.05.2018 г. №152, в целях приведения локальных актов в соответствие с 

едиными требованиями по осуществлению организации отдыха и оздоровления 

обучающихся в лагерях, организованных образовательными организациями в 

каникулярное время (с дневным пребыванием). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение №1 к приказу № 90 «Об утверждении 

Положения о лагере, организованном образовательной организацией, осуществляющей 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием)» от 07.05.2018: 

1.1. в пункте 1.2. слова «для несовершеннолетних в возрасте от 6 лет до 18 

включительно» заменить словами «для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 

лет включительно»; 

1.2. в пункте 1.3. слова «В своей деятельности школьный лагерь 

руководствуется…настоящим Положением, локальными актами образовательной 

организации о школьном лагере» заменить словами «В своей деятельности 

школьный лагерь руководствуется…настоящим Положением». 

1.3. в пункте 2.1. подпункте «г» слова «организует двухразовое питание детей 

(возможен дополнительный экспресс-завтрак) в столовой общеобразовательной 

организации» заменить словами «организует двухразовое питание детей в столовой 

общеобразовательной организации»; 

1.4. в пункте 2.6. слова «Численность отряда не должна превышать 25 человек» 

заменить словами «Наполняемость отряда составляет не более 25 человек для 

обучающихся 1-4 классов, для обучающихся старшего возраста – не более 30 

человек.»; 

1.5. в пункте 2.6. слова «На каждый отряд назначаются 1-2 воспитателя из 

числа педагогических работников общеобразовательной организации, на базе 

которой создан школьный лагерь и организатор досуговой деятельности» заменить 
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словами «На каждый отряд назначается 1 воспитатель из числа педагогических 

работников общеобразовательной организации, на базе которой создан школьный 

лагерь. При проведении экскурсии, культурно – массовых мероприятий за 

пределами территории общеобразовательной организации дети, не допущенные к 

мероприятию, передаются другому воспитателю (из числа подменных), 

находящемуся в организации отдыха детей и их оздоровления. По экскурсионному 

объекту (маршруту) отряд должен передвигаться вместе с ответственными за 

проведение и сопровождение воспитателем (начальником лагеря) и организатором 

досуговой деятельности, следовать только по пешеходным дорожкам и соблюдать 

правила дорожного движения для пешеходов. Организация досуговой деятельности 

в школьном лагере (экскурсии, викторины, праздники, проведение спортивно – 

массовых мероприятий) проводится в соответствии с утвержденным планом работы 

школьного лагеря и может осуществляться организаторами досуговой 

деятельности.» 

        5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


