
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 

 

ПРИКАЗ 
22.10.2020 № 369 

 

Об  утверждении  

Положения об организации деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей в заочном формате с применением дистанционных технологий на базе 

МБОУ «СОШ №9» 

Во исполнение постановления администрации города Нефтеюганска от 

15.11.2018 № 598-п «Об утверждении муниципальной программы города 

Нефтеюганска «Развитие образования и молодежной политики в городе 

Нефтеюганске, приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 13.12.2018 № 768-п «Об утверждении 

Положения об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время на базе образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска», распоряжения администрации города Нефтеюганска от 

14.10.2020 № 163-р «О внесении изменением в распоряжение администрации 

города Нефтеюганска от 05.10.2020 № 257-р «О деятельности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, действующих на территории города 

Нефтеюганска в осенний каникулярный период 2020 года», в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 27.10.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления 

детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре» (с изменениями от 17.07.2020 №302-п),  приказываю:  

          1.Утвердить Положение об организации деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей в заочном формате с применением дистанционных 

технологий на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» города 

Нефтеюганска (далее – Положение) согласно приложению № 1.  

          2. Белоусовой Татьяне Владимировне, начальнику лагеря с дневным 

пребыванием детей в заочном формате с применением дистанционных 

технологий на базе МБОУ «СОШ №9» (далее – Лагерь), довести приказ до 

сведения работников МБОУ «СОШ №9» согласно приложению № 2.  

          3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                          И.Е.Сергеева                                                                      

С приказом ознакомлена: 

Белоусова Т.В.  

 

В дело 01/01-06 



Приложение №1 

к Приказу от 22.10.2020 №369 

 

Положение  

об организации деятельности лагеря с дневным пребыванием детей в 

заочном формате с применением дистанционных технологий на базе МБОУ 

«СОШ №9» 

1.Общие положения. 

1.1.Положение об организации деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей в заочном формате с применением дистанционных 

технологий на базе МБОУ «СОШ №9» (далее – Положение) регулирует 

деятельность по организации отдыха детей в каникулярное время, при 

действии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, ограничительных 

мероприятий (карантина). 

1.2.Лагерь с дневным пребыванием детей в заочном формате с 

применением дистанционных технологий (далее – лагерь) организуется при 

действии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, ограничительных 

мероприятий (карантина), является структурным подразделением без 

образования юридического лица и осуществляет свою деятельность в 

каникулярное время в соответствии с календарным учебным графиком 

учреждения. 

1.3.Деятельность лагеря осуществляется в соответствии с 

Методическими рекомендациями об организации отдыха детей в 

каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления с 

дневным пребыванием, включенных в реестр организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в период действия режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2020 году, утвержденными приказом 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29.07.2020 №1103 (далее – методические 

рекомендации), настоящим Положением. 

 1.4. Предметом деятельности лагеря является организация ими 

занятости и досуга детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющих 

место жительства на территории города Нефтеюганска, в заочном формате с 

использованием дистанционных технологий. 

 1.5.Целью деятельности лагеря является организация отдыха детей в 

каникулярное время через разнообразие форм досуга и занятости детей 

посредством проведения смены в дистанционном режиме в целях развития 

способностей и интересов детей; обеспечивает возможность для общения со 

сверстниками, педагогами, способствует развитию коммуникативных 

навыков детей, снятию эмоционального напряжения, связанного с 

пребыванием на самоизоляции продолжительное время и создает условия 

для восстановления необходимости соблюдения режим дня. 

 

 



2.Организация работы лагеря. 

2.1.Лагерь организуется в соответствии с порядком формирования и 

ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 19.02.2020 № 4-нп. 

2.2.В лагере организуются мероприятия досуга и занятости детей в 

рамках программы определённой тематической направленности. 

2.3.Перед началом работы осуществляется проведение 

информационной кампании об организации деятельности лагеря, 

посредством размещения информации на официальном сайте учреждения. 

2.4.Продолжительность профильной (тематической) смены лагеря 

устанавливается в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 

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» в период с 

02.11.2020 по 07.11.2020гг. 

2.5.В лагере разрабатывается и утверждается программа в 

соответствии с тематической направленностью или профилем смены. 

2.6.Содержание программы, элементы режима дня, ресурсы, 

инструменты дистанционного взаимодействия в лагере устанавливаются в 

соответствии с методическими рекомендациями.  

2.7.Зачисление детей в лагерь осуществляется на основании приказа 

учреждения при наличии документов: 

- заявления родителей (законных представителей) ребенка в возрасте 

от 6 до 17 лет (включительно), имеющего место жительства на территории 

города Нефтеюганска, по форме согласно приложению к настоящему 

положению; 

-копии документов, удостоверяющих личность родителей (законных 

представителей), ребенка в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), 

имеющего место жительства на территории города Нефтеюганска; 

-согласия на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей), ребенка в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), 

имеющего место жительства на территории города Нефтеюганска, 

-договора об оказании услуг занятости и досуга в заочном формате с 

использованием дистанционных технологий; 

-медицинская справка по форме №079-у; 

-иных документов, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

2.8.Допуск работников лагеря к трудовой деятельности 

осуществляется в соответствии с требованиями трудового законодательства 

Российской Федерации и рекомендациями Роспотребнадзора от 10 марта 

2020 года № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) среди работников. 

2.9.Минимальный перечень документов, необходимых для открытия 

лагеря: 



-Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры о включении организации в 

реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

-Приказ Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска «Об организации деятельности 

лагерей с дневным пребыванием детей в заочном формате с применением 

дистанционных технологий на базе организаций отдыха детей и их 

оздоровления, созданных в муниципальных учреждениях, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска в 2020 году»; 

-Приказ об организации деятельности лагеря с указанием сроков 

работы каждой смены и охвата детей; 

-Утвержденное штатное расписание и минимальный списочный состав 

работников с учетом реализации программы деятельности лагеря; 

-Личные медицинские книжки сотрудников, осуществляющих 

формирование и выдачу продуктового набора, согласно списочному составу 

(с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, 

профилактических прививках, гигиенического обучения); 

-Рекомендуемый перечень продуктов питания для выдачи детям, 

согласованный с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 

по ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе; 

-Режим дня лагеря. 

2.10.В период действия режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры при проведении лагеря взамен питания детям выдается 

продуктовый набор для обеспечения их питания по месту проживания за 

каждый день занятости и досуга ребенка в пределах установленной 

продолжительности смены, согласно нормам, предусмотренным 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 27.10.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления 

детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре» (с изменениями на 17.07.2020 №302-п). 

2.11.Питание детей обеспечивается по месту проживания посредством 

получения родителями (законными представителями) детей набора продуктов 

на ребенка, зачисленного в лагерь, 1 раз в неделю (5 дней).  

2.12.Порядок, условия получения продуктовых наборов, перечень 

продуктов утверждается приказом Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска и согласовывается с 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском 

районе и г.Пыть-Яхе. 

2.13.Лицом, ответственным за организацию питания, назначается 

начальник лагеря. У лица, ответственного за формирование и выдачу 

продуктовых наборов, наличие действующего медицинского осмотра является 

обязательным. 

2.14.Родительская плата за содержание ребенка в лагере не взимается. 



Приложение  

к Положению об организации 

деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей в заочном 

формате с применением 

дистанционных технологий на 

базе МБОУ «СОШ №9» 

 

В 

___________________________ 

 

____________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Место работы:______________________________ 

Почтовый адрес:______________________________ 

Телефон:______________________________ 

Адрес электронной почты:______________________________ 

Льготная категория 

_____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить моего ребенка в лагерь с дневным пребыванием детей 

в заочном формате с применением дистанционных технологий, 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (полностью), дата рождения, место учебы) 

Период отдыха и оздоровления: 

__________________________________________________ 

 

Место отдыха и 

оздоровления:_________________________________________ 

 

С правилами порядка и режимом работы лагеря дневного пребывания в 

заочном формате с применением дистанционных технологий ознакомлен(а) .  

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

_______________         ______________ /________________________________ 
                 дата                                         подпись                                   расшифровка подписи 
 

С порядком и условиями организации отдыха и оздоровления детей в заочном 

формате с применением дистанционных технологий ознакомлен(а) 

_______________         _____________ /____________________________ 
                 дата                                         подпись                                               расшифровка подписи  

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению об организации 

деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей в заочном 

формате с применением 

дистанционных технологий на 

базе МБОУ «СОШ №9» 

 

Порядок и условия получения продуктовых наборов для детей, 

зачисленных в лагерь. 

 

1.Порядок разработан на основании постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.10.2010 № 21-п «О 

порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место 

жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями 

на 17.07.2020 №302-п). 

2.Продуктовые наборы выдаются родителям (законным 

представителям) детей, на основании: 

2.1.Списочного состава детей, утверждённого приказом 

муниципального учреждения «О зачислении детей в лагерь», в соответствии с 

утверждёнными сроками работы каждой смены и охватом детей. 

2.2.Документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка. 

3.Продуктовые наборы формируются за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и средств местного бюджета в 

соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов 

и городских округов автономного округа на организацию питания детей в 

возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием 

детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в 

возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, утвержденным Постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования» (в редакции от 17.07.2020 № 296-п).  

4.Для формирования Продуктовых наборов привлекаются сторонние 

организации, в соответствии с заключенным договором (далее - поставщики). 

6.Продуктовые наборы выдаются в учреждении. 

7.Для организации выдачи продуктовых наборов учреждением:  

7.1.Обеспечивается проведение обследования на наличие возбудителей 

острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии у 

сотрудников, деятельность которых связана с формированием, хранением, 

транспортировкой, реализацией продуктовых наборов.  

7.2.Составляется график выдачи продуктовых наборов. 

7.3.Проводится работа по информированию родителей (законных 

представителей) детей, зачисленных в лагерь о порядке и графике выдачи 

продуктовых наборов путем размещения соответствующей информации на 



официальном сайте муниципального учреждения, в официальных группах в 

социальных сетях, по средствам телефонной связи. 

7.4.Организуется приемка продуктовых наборов от поставщика. 

7.5.Организуется выдача продуктовых наборов родителям (законным 

представителям) в соответствии с утвержденным графиком и занесением 

информации о выдаче продуктового набора в ведомость. 

7.6.Обеспечивается соблюдение всех необходимых мер по 

профилактике и противодействию распространению коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), в том числе в отношении применения средств 

индивидуальной защиты. 

8.Перед выдачей продуктовых наборов необходимо: 

8.1.Провести уборку всех задействованных помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму в соответствии с санитарно-

эпидемиологические правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций».  

8.2.Предусмотреть в помещении наличие обеззараживателей воздуха, 

бесконтактных термометров, антисептических средств, средств 

индивидуальной защиты (одноразовых масок, перчаток). Специалистам 

лагеря, которые осуществляют выдачу продуктовых наборов, необходимо 

надеть одноразовые медицинские маски и одноразовые перчатки. 

8.3.Установить при входе в муниципальное учреждение дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 

8.4.Установить на выходе из помещения, закрывающегося крышкой 

контейнера для использованных масок, салфеток, других средств 

индивидуальной защиты.  

9.Прием родителей (законных представителей) осуществляется 

поэтапно в соответствии с утвержденным графиком, соблюдением 

межличностной дистанции не менее 1,5 м между сотрудниками и родителями 

(законными представителями) и проведением термометрии с использованием 

бесконтактных термометров. Не допустить скопления родителей (законных 

представителей) в помещении. 

10.Обеспечить дезинфекцию, с кратностью обработки каждые 2 часа, 

всех контактных поверхностей: дверные ручки, выключатели, поручни, перил, 

столов, спинок стульев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению об организации 

деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей в заочном 

формате с применением 

дистанционных технологий на 

базе МБОУ «СОШ №9» 

 

Примерный перечень продуктов продуктового набора для детей, 

зачисленных в лагерь  

 

№ Наименование продукта Объём и 

единица 

измерения 

 

Количество  

продуктовый набор (на 5 дней) 

1.  Сок фруктовый 1,0 л. 2 пачки 

2.  Масло растительное 
подсолнечное 

0,920 л. 1 бутылка 

3.  Молоко стерилизованное 

концентрированное 8,5% 

0,300 л. 2 банки 

4.  Молоко питьевое 

ультрапастеризованное 3,2% 

1,0 л. 1 пачка 

5.  Молоко цельное сгущённое с 

сахаром 8,5% 

0,380 л. 1 банка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
 


