
Приложение 1  

к приказу МБОУ Школа № 13 

 от 3.04.2021 г. № 96п 

 

ПОРЯДОК 

приёма в детский лагерь с дневным  пребыванием  детей и подростков «Солнышко» 

на базе МБОУ Школы  № 13 

 

1. В детский лагерь с дневным пребыванием детей и подростков «Солнышко» (далее - 

ДЛ) на базе МБОУ Школы № 13 принимаются дети в возрасте от 6,6 до 18 лет 

включительно, обучающиеся в образовательных организациях города Саров. 

2. Продолжительность смен в ДЛ определяется Постановлением Администрации города 

Саров. 

3. Приѐм в ДЛ осуществляется на основании письменного заявления, поданного одним 

из родителей (законных представителей) ребѐнка на имя директора школы.  

4. Прием заявлений от родителей (законных представителей) на смену ДЛ 

осуществляется с 19.04.2021 г., с 10.00 до 15.00 ежедневно, с понедельника по пятницу. 

5. Зачисление в ДЛ осуществляется: 

в первоочередном порядке: 

- детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям из многодетных семей; 

- детям безработных родителей (законных представителей); 

- детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 

- детям работников муниципальных организаций при совокупном доходе семьи

 ниже прожиточного минимума, установленного в г.Саров; 

- опекаемым детям; 

другим категориям детей, относящимся к категории, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

- дети – инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

-дети, состоящие на внутришкольном учѐте и на учѐте в КДН и ЗП, ОДН МУ МВД 

России по ЗАТО г.Саров. 

6. Заявления принимаются и регистрируются в журнале учета регистрации заявлений  

родителей (законных представителей). Если количество поданных заявлений 

превысило количество свободных мест, администрация МБОУ Школы № 13 

направляет отказ в зачислении в ДЛ в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней 



с момента подачи заявления. 

7. Зачисление детей в ДЛ осуществляется приказом директора МБОУ Школы № 13. 

8. Организация отдыха детей в смене ДЛ  на базе МБОУ Школы № 13 осуществляется 

на возмездной основе, путем заключения договора об оказании платных услуг с 

родителем (законным представителем) ребѐнка. 

9. Организация деятельности смен ДЛ осуществляется в соответствии с Порядком 

организации платных образовательных услуг МБОУ Школы № 13 и приказом 

директора. 

10.  Родители обязаны предоставить действующую страховку жизни и здоровья ребенка 

на период пребывания в ДЛ.  

11.  При приѐме детей в ДЛ между одним из родителей (законных представителей) 

ребѐнка и МБОУ Школой № 13 заключается договор, которым определяются сроки 

пребывания ребѐнка в ДЛ, условия и размеры оплаты, права и обязанности сторон. 

12.  Медицинский работник осуществляет допуск детей в лагерь согласно списку. 

13.  Пребывание детей в ДЛ определяется режимом работы. Приѐм детей проводится 

ежедневно с 8.00 с понедельника по пятницу. Дети, пришедшие в ДЛ, должны быть 

одеты в соответствии с погодой, иметь головной убор. 

14. Планируемое отсутствие ребѐнка в ДЛ должно быть предупреждено заявлением 

родителей (законных представителей), а в случае болезни должна быть предоставлена 

справка от врача. 

15. Пребывание ребѐнка в ДЛ может быть прекращено до окончания установленного 

договором периода пребывания по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) либо по медицинским показаниям, подтверждѐнным справкой от 

врача. 

16. Ответственность за сохранность ценных вещей, которые находятся при ребѐнке 

(дорогостоящие предметы, сотовые телефоны, планшеты, денежные средства и пр.) 

возлагаются на родителей (законных представителей). 

17. Не допускается уход детей с территории лагеря без сопровождения сотрудников ДЛ. 

18. Финансирование смен ДЛ осуществляется за счѐт средств за счет средств субсидии 

на выполнение муниципального задания и средств родителей (законных 

представителей) (в части организации двухразового питания). 


