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Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2017 № 656
«Об организации примерных положений об организациях
отдыха детей и их оздоровления»
 Федеральные законы.

 Акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
 Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.

 Примерное положение о лагерях, организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время (с круглосуточным или дневным пребыванием);
 Акты учредителя школьного лагеря и устав школьного лагеря (в случае создания
школьного лагеря в качестве структурного подразделения – устав организации,
создавшей школьный лагерь, и положение о школьном лагере).

!!! Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.06.2017 № вк-1463/09
«О перечне нормативно-правовых актов в сфере организации
отдыха и оздоровления детей».

Приказ Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 31 июля 2018 г. № 444-ст
Национальный стандарт РФ р 52887-2018
«Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления»
Организации отдыха детей и их оздоровления - организации сезонного или
круглогодичного действия, независимые от организационно-правовых
форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена
на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления.
 Устав (положение) организации отдыха и оздоровления;
 Штатное расписание;
 Руководства, правила, должностные и прочие инструкции, методики, планы и
программы;
 Заключения территориальных органов санитарно-эпидемиологического надзора и
пожарной инспекции;
 Документация на имеющиеся оборудование, приборы, аппаратуру, спортивное и
туристское снаряжение;
 Технические регламенты, устанавливающие обязательные для применения и
исполнения требования к продукции и связанные с ними процессами проектирования,
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации на соответствующую продукцию;
 Стандарты на соответствующую продукцию (продовольственная продукция,
технические средства оснащения и т.д.) и услуги;
 Финансово-хозяйственная и медицинская документация.

Приказ Минобразования России от 13.07.2001 № 2688
«Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей,
лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»

 Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила
приемки смены лагеря, продолжительность смены (СанПиН
2.4.4.3155-13
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации работы стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей»).
 Питание обучающихся и воспитанников (СанПиН
2.3.2.1940-05
«Организация детского питания» ( с измен. на 27.07.2008 г.).

 Трудовые отношения.

ДОКУМЕНТЫ

 Санитарно-эпидемиологическое заключение на школу.
 Приказ об организации лагеря с дневным пребыванием детей с указанием
сроков работы каждой смены.
 Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников.
 Личные медицинские книжки персонала лагеря согласно списочному составу.
Книжки с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии,
профилактических прививках, гигиенического обучения.
 Примерное меню.
 Режим дня.
 Списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной, то есть
расфасованной в емкости, питьевой воды.
 Программа производственного контроля за качеством и безопасностью
приготовляемых блюд.
 Результаты исследования лабораторно-инструментального контроля воды
плавательного бассейн, если он оборудован в школе, и его планируют
использовать в рамках лагеря.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ










Трудовой кодекс РФ (ст. 143)
ЕТКС работ и профессий рабочих
ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н

Профессиональные стандарты
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10. 2013 г. N 544н "Об
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)».
Приказ Министерства труда от 8.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
Приказ Министерства труда от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист в области воспитания».
!!! Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 840-н от
25.12.2018 «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист,
участвующий в организации деятельности детского коллектива ( вожатый)»

Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.06.2018 № Пз-878/09
«О подготовке кадров вожатых для работы в организациях отдыха детей и
их оздоровления».

ПРИЕМ НА РАБОТУ В ЛАГЕРЬ

Справка о несудимости.
Личная медицинская книжка:
результаты медицинских обследований;
результаты лабораторных исследований;
сведения о прививках;
сведения об инфекционных заболеваниях;
сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и
аттестации;
− допуск к работе.
3. Инструктажи:
− по технике безопасности;
− по охране труда;
− по правилам пожарной безопасности;
− по охране жизни людей на водных объектах
− по антитеррористической безопасности;
− по предупреждению несчастных случаев с детьми.
1.
2.
−
−
−
−
−

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ РЕБЕНКА
Договор на оказание услуг:
Приказ Министерства просвещения РФ от 23.08.2018 № 6 «Об
утверждении примерной формы договора об организации отдыха и
оздоровления ребенка».
Услуги:
 Услуги, обеспечивающие безопасные условия пребывания
организациях отдыха и оздоровления.
 Медицинские услуги.
 Образовательные услуги;
 Психологические услуги.
 Правовые услуги.
 Услуги по организации культурно-досуговой деятельности;
 Услуги по организации физической культуры и спорта.
 Информационные услуги.
 Транспортные услуги.

детей

в

!!! Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.05.2018 № Пз –
719/09 «Методические рекомендации по вопросам безопасности отдыха и
оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, в
том числе безопасности перевозок детей в организации отдыха детей и их
оздоровления и обратно».

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ РЕБЕНКА

1. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 27.12.2018 №562-ФЗ)
2. Письмо Министерства образования и науки РФ ПЗ-713/09 от 10.05.2018 « Об
организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации».
3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13.06.2018 № 327н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним
в период оздоровления и организованного отдыха».

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г.
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.05.2018 № Пз -719/09
«О направлении методических рекомендаций».

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ РЕБЕНКА

Центр методического сопровождения организаций
отдыха и оздоровления Челябинской области
«Вектор лета»
(http://ems.chel-meteor.ru/ ).

