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1.Общие положения.
1.1.IIозrожеlIие о приёме в JIагерь с лневным шребыRанием лстей (/ta.licc

.rraгepb) оIlрелеляе,I, r]оря/lок приема ребенка в лагерь.
I_Iqр:цц|цдцqliраЦQl-]__l,j.q-акТ!l, не[IoCPe2-lсTi]eнFto регуj] ируIоlцие IIРИеN,I ле,гей

в Jlal,cpb с ll}ieBtiI)tr,l rtрсбываI]иеN{ i{етсй:
- Федсра;tьttый Закоtl оl, 29,12,2012 ЛЬ 27'З - ФЗ (Об образоваttии J]

Российской Федераllии))
- Ус,гаtз N4OY CIII Л9 l8
- Гlо:lолсение о Jlaгepe с дIIевIIыпл пребr,rваниеN{ дстей в N4OY СШI ЛЬ ]8
1.2. ГIри коN,III"rIектоваIIии лагеря первоочередным правом I]оJrьзуются llсти.

LIахо/iяil{иеся в i,ру;rrлой жизненной ситуации, в установлеFIЕIом закоIIоN4

IIоряlrlке: /lеl,и, оставIIIl]еся без IrопечеIIия роl{и,геrrей; /(ети-инваJlиl(ы; lце,ги с
о],раIIичеtIIlыN.,1и во:]N,Iожl{остями зllоровья, ,го есть имеюIIIие IIе/{остатки t]

физи,-lескоьл и (или) llсихическоN{ развитии lIети - }кертвы l]oopyжeLtltbix у|

N{сжtlациоt]аJIьгiых коtIф".tиктов; /tеl,и из семей бежеltцев и BыI{y)titcIJIlblx
IlepeceJleIrIIeR, l{е,ги, оказавшIиl\{ся в эксl,ремаJIьных усJIовиях' лстll.
IIрожиI]аIоIllим l] N,lа,rIоимуIilих сеN4ьях, /lети с оl,кJIонеI]ияNlи I] IIовеIIеIIии; jlс,гt1,

,(изI{е/lеr{,гсJlь]tосf,ь ко,горых обt,ек,гивFIо rIарушена в результате сIоживtjIихся
обсt,оя,ге.lIьс],Jз и ко,горые Iie моl,у,г IIpeo/IoJleTb даI{Ilые обсr,ояr,еJlьс,гв[i
саN.,Iосl]оя,геJlьIIо и.j]и с I]oN.{olIlblo сеN{ьи, а также дети из семей много/lе"I,IIых
I'Pa)li,l"laIl. IIa ОСttОl]аIIИИ 2llОК}МСI{'ГОts, lrО/I'ГВеРЖ/IаIОlЦИХ lIPaBO [Ia СОЦИа"llЫ{\/IО

lro.,t/Icl))b ку.

2.Форми роваItие групII
2,1. ФормироI]аIIие груlIгI дцетей лагеря с дневIII)Iм ttребыванием дцетей tia

базс МОУ ClIl Л]9 18 осуIцествJ]яется начаJlьником лагеря ОУ, назначеtttl1,1й
соотl]етс,гву}оrциN,I приказом N4ОУ СШl NЬ l8.

2,2.ГЗ JIагерь rIрил{имаIо,гся ле,tи I] возрасте б,5 -15.lreT ]l месяldев 29;UIсй
вк.]Iючи,геJIIIЕIо. Ilри rrриеме t] Jlal,epb с дI{евFIым пребываI{ием де,гей ро/(и,геJlLt
(:закоttttьtс IIрсllс,га]]и,l]еJtи) liре,ltос,гаI}JIяюl,сJlеIlуtоI.tIие ilоку]\,1сн,гы:

- :]аявJIеIlие о,г роllиl,слей
* коItиIо с]]иilеl,сJlьства о рояtдеJrии ребенка (коtlиlо паспорта llри

/(ос,гия{еItии 1 4 лст,),
- коIlия I1оJIиса ребстlка
- обпценtlая карl,а (.lц"lrя /lеr,сй из друr-их ОУ)
2.3. Заlrрещае,гся,гребоtза,гь о,t роllи,гслей (законных rIрелставите;rей):
- преllсl,аI]JIеt{ия докумеtll,ов и иr-rформации иJ7и осуIцес,гвJIения дсйствий,

IIРСllС'Гаi]J'IеlIИе ИJIИ ОСУШlеС'ГВJlеНИе КОl'ОРЫХ Не ПРеДУСМОТРеНО НОРМаl'Иl]}lО-
Ilравовыми актами, регуJIируюIцими отношения, возникаюш{ие в связи с
IIриемоN,{ ребенка в лагерь с дtlевным пребываI{ием детей.

2.4. КонсуJIьгироI]ание по t]orlpocaм перечня документов, rrеобходимых lII.iIя

гiриеN,lа в Jlal,epb на базе \4ОУ СII] ЛJЪ 18, осуrцес,гtsляе,гся оl,ветствеFIIlым JIиIIоN4,



назначенным приказом директора, rrри личном обращении, по справочному
,l,e,,recpoHy ОУ.

2.5. ИrrсРорплаtrию о правиJIах Itриема, а также о поря/{ке приема и

реI,исl,раIiИИ iloкyN{eH,I,OB на зачисjIение I] Jlaгepb мо}Itно tIолучить:

IIепосреДс.гвеI{IIо в МОУ CILI лЬ l8 в сооr,I]сl,ствии с r,рафиком рабоr,ы;

- по l1исьмеIlttому обращешию родитеJlей (законrrых I1редс,гавите.пей);

- с испо.jIьзо]]аIIием средс,гв ,гелефотtной связи;

-- посредlстI]о]\I э,цектроI]ной почты,

3.OctloBa IIие /Urя отказа
осtlоваrtиеN,l rl-']Я о,гказа в IIриеме ltокумсн'гов, rrеобхо/lимыХ дJrя приеNlа I]

J]агсрь с llr{cl]Hыr.t llребываI{ием,,1е,Гей явJIяIо,гся:

l) IIре/Iос,I,авJIеIJие ролиl,еJlяN{и (законными

IIeIloJIIloI,o перечlIя /1окументов;
2) IIредlостаRлеllие родlителями (законными

заве/Jомо JIожных сведений ,

3)
4)

JIаI,еря.

о,гсу,гствие свободt{ых месf в JIагере;

I Iре/_(сl,ави,гс.l t я м tl )

rIредстави,ге"ltяп,t и )

ныIичие медицинOких шротивопоказаний у ребенка для гIосеtцения

4. Контроль за соблюдением положения
контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется

негIосредственно


