
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«01» марта 2022 г. № 72-п 

гп Северо-Енисейский 

Об утверждении Порядка организации деятельности лагерей с дневным 

пребыванием детей, организованных муниципальными 

образовательными организациями Северо-Енисейского района в 

каникулярное время 

В целях реализации полномочий по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Северо-Енисейском районе, руководствуясь подпунктом 11 

пункта 1 статьи 15 Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона Российской 

Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», статьей 7 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 

8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 

Красноярском крае», Законом Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов края государственными 

полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», 

статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок организации деятельности лагерей с дневным 

пребыванием детей, организованных муниципальными образовательными 

организациями Северо-Енисейского района в каникулярное время согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Северо-

Енисейского района от 22.05.2018 № 165-п «Об утверждении Положения о 

летних лагерях с дневным пребыванием, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и занятости 

обучающихся в каникулярное время». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

газете «Северо-Енисейский вестник» и подлежит размещению на официальном 

сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 
Временно исполняющий полномочия 

Главы Северо-Енисейского района, 

заместитель главы района 

по социальным вопросам              Е.А.Михалева



Приложение 

к постановлению 

администрации Северо-Енисейского района 

от 01.03.2022 № 72-п 

 

Порядок организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, 

организованных муниципальными образовательными организациями 

Северо-Енисейского района в каникулярное время 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях создания единого подхода к 

организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, организованных 

муниципальными образовательными организациями Северо-Енисейского района в 

каникулярное время. 

2. Уполномоченным органом по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей является Управление образования администрации Северо-

Енисейского района (далее - Управление образования). 

3. Управление образования осуществляет в пределах своих полномочий 

мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

 

II. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием 

 

1. Лагеря с дневным пребыванием создаются в целях организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей школьного возраста обучающихся в 

образовательных организациях Северо-Енисейского района. 

2. Лагеря с дневным пребыванием создаются на базе образовательных 

организаций Северо-Енисейского района. 

Условия размещения, устройства, содержания и организации работы лагерей с 

дневным пребыванием должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

3. Лагеря с дневным пребыванием создаются длительностью не менее 21 

календарного дня. 

4. На территории Северо-Енисейского района допускаются к 

функционированию лагеря с дневным пребыванием, включенные в Реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Красноярского края. 

5. Лагеря с дневным пребыванием осуществляют свою деятельность на 

основании Положения о деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, 

утвержденным руководителем образовательной организации, планом мероприятий, 

распорядком дня и иными локальными актами, регламентирующими деятельность 

такого лагеря. 

На основании распоряжения Управления образования о начале летней 

оздоровительной кампании, изданным не позднее 5 рабочих дней, до дня начала 
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летней оздоровительной кампании текущего года, образовательная организация, на 

базе которой создан лагерь с дневным пребыванием не позднее 3 рабочих дней до 

дня начала летней оздоровительной кампании издает приказ об открытии такого 

лагеря с указанием срока его функционирования. 

Образовательные организации, на базе которых организован лагерь с дневным 

пребыванием детей, реализовывают план мероприятий деятельности такого лагеря, 

путем межведомственного взаимодействия с органами администрации Северо-

Енисейского района с правами юридического лица (Отдел культуры 

администрации Северо-Енисейского района, Отдел физической культуры, спорта и 

молодежной политики Северо-Енисейского района), а также подведомственным им 

организациям. 

6. Организация горячего питания детей в лагерях с дневным пребыванием 

осуществляется на основании нормативных правовых актов Красноярского края и 

Северо-Енисейского района. 

Двухразовым питанием без взимания платы за счет средств субвенции 

краевого бюджета на основании пункта 1, 3 статьи 9.2 Закона Красноярского края 

от 07.02.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 

занятость в Красноярском крае» обеспечиваются следующие категории детей, 

посещающие лагеря с дневным пребыванием: 

дети из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; 

дети из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения; 

дети, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения (под детьми, 

воспитывающимися одинокими родителями, следует понимать детей, у которых 

сведения об одном из родителей в актовой записи о рождении записаны со слов 

другого родителя или не имеются, а также детей, фактически воспитываемых 

одним родителем в связи со смертью другого родителя, признанием безвестно 

отсутствующим или объявлением умершим); 

дети из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

За счет средств бюджета Северо-Енисейского района обеспечиваются 

двухразовым питанием без взимания платы дети, посещающие лагеря с дневным 

пребыванием, не относящиеся к категориям детей, установленными нормативными 

правовыми актами Красноярского края. 

Питание детей в лагерях с дневным пребыванием должно соответствовать 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». Питание детей и молодежи может осуществляться с 

привлечением сторонних организаций, юридических лиц или индивидуальных 
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предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству готовых блюд, 

кулинарных изделий и деятельность по их реализации. 

III. Порядок организации приема детей в лагерь с дневным пребыванием 

 

1. Комплектование лагеря с дневным пребыванием формируется из числа 

обучающихся в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно. 

В лагере с дневным пребыванием формируются группы детей по возрастной 

категории и интересам детей. 

Приказом директора образовательной организации, на базе которой 

организован лагерь с дневным пребыванием, на каждую такую группу назначается  

воспитатель. 

2. Родители (законные представители) (далее - заявители) не позднее 15 

апреля текущего года обращаются в образовательные организации Северо-

Енисейского района, на базе которых планируется создать Лагерь с дневным 

пребыванием, с заявлением о зачислении обучающегося по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку (далее-заявление). 

3. Не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления, руководитель 

образовательной организации издает приказ о зачислении обучающегося в лагерь с 

дневным пребыванием и заключает договор с родителем (законным 

представителем) ребенка об организации отдыха и оздоровления в лагере с 

дневным пребыванием. 

4. Не позднее, чем за 30 календарных дней до начала функционирования 

лагеря, руководитель образовательной организации утверждает список детей, 

посещающих лагерь с дневным пребыванием, и направляет его руководителю 

Управления образования по форме, согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

 

IV. Финансовое обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием 

 

1. Финансовое обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием (в 

том числе, материально-техническое оснащение, содержание воспитателей, 

обеспечение двухразовым питанием без взимания платы детей, посещающих 

лагеря с дневным пребыванием, не относящиеся к категориям детей, 

установленных в пунктах 1, 3 статьи 9.2 Закона Красноярского края от 07.02.2009 

№ 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 

Красноярском крае») осуществляется за счет средств субсидии на исполнение 

муниципального задания образовательной организации, на базе которой создан 

лагерь с дневным пребыванием детей.  

Главным распорядителем бюджетных средств бюджета Северо-Енисейского 

района является Управление образования.
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Приложение 1 

к Порядку организации деятельности лагерей 

с дневным пребыванием детей, 

организованных муниципальными образовательными 

организациями Северо-Енисейского района 

в каникулярное время 

 

 

 
Директору___________________________ 

(наименование общеобразовательной 

организации) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

от _________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(проживающего по адресу, номер сотового 

телефона) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении обучающегося в лагерь с дневным пребыванием 
 

Прошу зачислить моего ребенка (сын, дочь) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

«__» _______________ ____ года рождения в лагерь с дневным пребыванием 

детей на период «____»________ ______ года. 

 

С порядком организации работы лагерей с дневным пребыванием детей в 

период летней оздоровительной кампании на базе образовательных 

организаций Северо-Енисейского района ознакомлен. 

 

Даю согласие на обработку и использование персональных данных в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О 

персональных данных». 

 

«__» _____________ 20__ г. ________________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Порядку организации деятельности лагерей 

с дневным пребыванием детей, 

организованных муниципальными образовательными 

организациями Северо-Енисейского района 

в каникулярное время 

 

 Руководителю Управления образования 

администрации Северо-Енисейского района 
___________________________________________ 

 (Ф.И.О. руководителя) 

 

от директора ______________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

_________________________________________________, 

 (Ф.И.О. руководителя образовательной организации) 

 

 

 

СПИСОК ДЕТЕЙ 

лагеря с дневным пребыванием, созданным на базе 

_______________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

№ Ф.И.О ребенка Дата рождения Адрес проживания 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Директор образовательной организации     ______________________ 

           (подпись) 
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