Приложение 1 к приказу
МБОУ Гимназия № 2
от 10.05.17 № 102п
Порядок
зачисления в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
«Планета детства» на базе МБОУ Гимназия № 2
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок зачисления на смену детского оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей «Планета детства» (далее ДОЛ) на базе Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» города Сарова (далее
МБОУ Гимназия № 2) в каникулярный период 2017 года (далее – Порядок)
устанавливает механизм зачисления на смену ДОЛ в каникулярный период.
1.2. Организация отдыха детей в смене ДОЛ «Планета детства» на базе МБОУ
Гимназия № 2 осуществляется путем зачисления ребенка в ДОЛ на основании заявления,
поданного родителем (законным представителем) ребёнка директору МБОУ Гимназия №
2.
1.3. В ДОЛ принимаются дети в возрасте от 6,5 до 18 лет включительно,
проживающие на территории городского округа Саров. Право на первоочередное
предоставление путевок в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
"Планета детства" имеют следующие категории детей:
1) дети-сироты;
2) дети, оставшиеся без попечения родителей;
3) дети из многодетных семей;
4) дети матерей-одиночек;
4) дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;
5) дети-инвалиды.
1.4. Продолжительность смены ДОЛ составляет в период летних каникул не менее
15 рабочих дней.
1.5. Организация деятельности смен ДОЛ осуществляется в соответствии с
муниципальным заданием за счет средств местного бюджета, направленных на
организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
1.6. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация
создана;
- детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей – форма внеурочной
деятельности в условиях ФГОС в период каникул с обучающимися МБОУ Гимназия № 2
с организацией их питания.
2. Полномочия образовательной организации
Образовательная организация МБОУ Гимназия № 2:
2.1. Организует прием заявлений от родителей (законных представителей) на
зачисление на смену ДОЛ.
2.2. Формирует базу данных детей, желающих отдохнуть и оздоровиться в период
проведения смены лагеря.
2.3. Утверждает список детей, зачисленных на смену лагеря.
2.4. Планирует организацию внеурочной деятельности детей в ДОЛ в
направлениях, определенных ФГОС.

3. Механизм зачисления на смену ДОЛ
3.1. Комплектование смены ДОЛ осуществляется МБОУ Гимназия №2.
3.2. Прием заявлений от родителей (законных представителей) на смену ДОЛ
осуществляется с 01.03.2017 г. по 16.05.2017 г.
3.3. Родители (законные представители детей)
несут ответственность за
достоверность представленных сведений и документов.
3.4. МБОУ Гимназия № 2 на основании заявлений родителей (законных
представителей) в соответствии с датой и временем подачи заявлений составляет базу
данных детей. Основанием для зачисления ребёнка в ДОЛ является наличие путёвок.
3.5. При приёме детей в ДОЛ между одним из родителей (законных
представителей) ребёнка и МБОУ Гимназия № 2 заключается договор, которым
определяются сроки пребывания ребёнка в ДОЛ, права и обязанности сторон по
оздоровлению и сохранению здоровья отдыхающих в ДОЛ.
3.6. Медицинский работник осуществляет допуск детей в лагерь согласно списку.
3.7. Зачисление ребенка на смену лагеря осуществляется приказом директора
гимназии не позднее, чем за 1 рабочий день до начала смены лагеря.
3.8. Родители (законные представители) детей могут отказаться от
предоставленного места на смену лагеря по семейным обстоятельствам или медицинским
показателям до начала смены лагеря. В данном случае родители (законные представители
детей) оформляют заявление об отчислении ребенка из лагеря.
3.9. Образовательная организация при наличии свободных мест в лагере
размещает на информационных стендах образовательной организации, официальном
сайте гимназии информацию с указанием количества свободных мест в лагере и
объявление о дополнительном приеме заявлений от родителей на зачисление ребенка на
смену лагеря.
3.10. Путевка является неделимой. В случае неприбытия ребенка в любой день
лагерной смены или досрочного выбытия до окончания лагерной смены по собственной
инициативе или инициативе родителей, а также по причинам, не зависящим от
принимающей организации, стоимость путевки не пересчитывается и возврату не
подлежит.
4. Информирование населения
4.1. Информирование населения о начале приема заявлений на смену ДОЛ
размещается на официальном сайте МБОУ Гимназия № 2.

