
Перечень документов для лагеря с дневным пребыванием детей,
организованного на базе образовательной  организации

Нормативно-правовая база Федерального уровня

    Федеральный закон  от  28  декабря  2016  г.  N 465-ФЗ  «О внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в
части  совершенствования  государственного  регулирования  организации
отдыха и оздоровления детей»,

    Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред.
от 30.12.2015);

Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 28.11.2015);

Федеральный закон от 24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»;

Постановление Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.2599-10  «Гигиенические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  в  оздоровительных  учреждениях  с  дневным
пребыванием детей в период каникул») (зарегистрировано Минюстом России
26 мая 2010 г., рег. N 17378);

 Постановление  Правительства  РФ  от  17.12.2013  №  1177  «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (с
изменениями от 23.12.2017№1621);

Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1176 «О Правилах
дорожного движения» (с изменениями от 23.12.2017№1621);

 Приказ  Министерства  образования  и  науки РФ от 13 июля 2017 г.
№ 656  «Об  утверждении  примерных  положений  об  организациях  отдыха
детей и их оздоровления»;

Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  16.04.2012  №363-н  «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в
период оздоровления и организованного отдыха»; 

Национальный  стандарт  РФ  ГОСТ  Р  52887-2007  «Услуги  детям  в
учреждениях отдыха и оздоровления»;

«Методические  рекомендации  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  и  безопасности  перевозок
организованных  групп  детей  автомобильным  транспортом»  (утв.
Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006).

Нормативно-правовая база регионального уровня
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Закон Тамбовской области от 30.03.2016 г. №  657-З «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области»;

Постановление администрации Тамбовской области от  11 мая 2016 г.
№ 490  «О  мерах  по  реализации  Закона  области  «Об  организации  и
обеспечения отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области»;

Постановление  администрации  Тамбовской  области  №  415  от
19.04.2007  «Об  утверждении  Правил  охраны  жизни  людей  на  водных
объектах» (С изменениями и дополнениями от: 25 октября 2013 г., 5 мая, 3
июля, 6 октября 2015 г.);

Постановление  администрации  Тамбовской  области  №  416  от
19.04.2007  «Об утверждении Правил пользования водными объектами для
плавания на маломерных судах».

Перечень локальных актов
Приказ  органа  местного  самоуправления  об  организации  отдыха  и

оздоровления детей;
Приказ директора образовательной организации об открытии лагеря; 
Санитарно-эпидемиологическое  заключение,  выданное

территориальным  отделением  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека;

Акт  приемки  оздоровительного  учреждения  межведомственной
комиссией.

           Документация, необходимая для функционирования лагеря
Заявления родителей (с резолюцией директора школы);
Медицинские документы детей (в медицинском кабинете);
Медицинские книжки сотрудников;
Книга  приказов  по  лагерю  (должна  быть  прошнурована,

пронумерована и опечатана);
Книга педсоветов;
Книга учета посещений лагеря комиссиями;
График работы педагогического коллектива;
Профильные программы на каждую смену;
План работы на смену, на каждый день с указанием ответственных за 

проведение мероприятий;
Табель учета рабочего времени педагогических работников;
Договор на вывоз бытовых отходов (копия);
Смета, счета на хозяйственные расходы;
Социальный  экран  (многодетные,  матери-одиночки,  социально

незащищенные семьи, дети группы «риска»);
Договор на вывоз бытовых отходов (копия);
Смета, счета на хозяйственные расходы;
Акт  на  списание  излишне  заказанных  порций  (отсутствие  детей  по

заявлениям родителей);
Меню и абонементная книжка для расчета за питание учащихся;
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Заявления родителей на отсутствие ребенка;
Отчеты по хозяйственной деятельности;
Журнал инструктажа по охране труда (записи ведутся в соответствии

с планом мероприятий в лагере);
Должностные  инструкции  (начальника  лагеря,  воспитателя,

инструктора  по  физической  культуре,  других  возможных  сотрудников
лагеря);

Инструкции по охране труда (при проведении экскурсии, прогулок,
массовых  мероприятий  перевозке  обучающихся,  воспитанников
автомобильным транспортом). 
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	Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»;

