
 

Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

от «30» 07.2020 № 456 - О 

 

Положение 

об организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей в 

заочном формате с применением дистанционных технологий на базе 

образовательных организаций Ханты-Мансийского района 

 

1.Общие положения. 

1.1.Положение об организации деятельности лагерей с дневным 

пребыванием детей в заочном формате с применением дистанционных 

технологий на базе образовательных организаций Ханты-Мансийского 

района (далее – Положение) регулирует деятельность по организации отдыха 

детей в каникулярное время образовательными организациями Ханты-

Мансийского района (далее – организации), при действии в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), в 

случае организации ими занятости и досуга детей в заочном формате с 

использованием дистанционных технологий. 

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), осуществляет свою деятельность в каникулярное 

время в соответствии с календарным учебным графиком организации. 

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 

Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия населения по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре и Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2020 

№59/1004 (далее – методические рекомендации) и настоящим Положением. 

 1.4. Предметом деятельности лагерей является организация занятости и 

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

жительства на территории Ханты-Мансийского района, 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 режима дня. 

2. Организация работы лагерей. 

2.1. Лагеря организуются образовательными организациями Ханты-

Мансийского района, включенными в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 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 лагерях 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 в средствах массовой информации, на 

официальных сайтах организаций, сайтах социальных партнеров, страницах 

в социальных сетях и мессенджерах в соответствии с методическими 

рекомендациями. 

2.4. Продолжительность 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 летних каникул не менее 21 календарного дня. 

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 

образовательной организации при наличии документов: 

- заявления родителей (законных представителей) ребенка в возрасте от 6 до 

17 лет (включительно), имеющего место жительства на территории Ханты-

Мансийского района; 

- копии документов, удостоверяющих личность родителей (законных 

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

имеющего место жительства на территории Ханты-Мансийского района; 

- согласия на обработку персональных данных родителей (законных 

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

имеющего место жительства на территории Ханты-Мансийского района; 



- 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. В условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации допускается предоставление заявления посредством электронной 

почты, социальных мессенджеров: организация самостоятельно определяет 

порядок предоставления документов, не исключается, в том числе 

возможность предоставления оригиналов документов при получении первого 

набора продуктов для ребенка по итогам недели, 10 дней проведения смены.  

2.9. Организация делопроизводства по учету контингента детей при 

осуществлении деятельности лагерей соответствует, в целом, ведению дел 

организации, работающей в штатном режиме: издается приказ о зачислении в 

организацию, ведется учет ежедневного взаимодействия с детьми 

(проведения и посещения мероприятия дня), утверждается программа и план 

работы, по итогам работы составляется отчет и т.д.  

2.10. Охват досугом и занятостью детей в заочном формате с 

использованием дистанционных технологий в лагере не должен превышать 

количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в пределах одной 

смены деятельности лагеря с дневным пребыванием детей, работающего в 

штатном режиме.  

2.11. 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. 

2.12. Рекомендуемый состав работников лагеря: 

- руководитель; 

- ответственное лицо за организацию питания; 

- педагогические работники. 

2.13. Педагогам (воспитателям), закреплённым за каждым отрядом, 

следует ежедневно поддерживать оперативную связь с детьми, зачисленными 

в отряд, а также их родителями (законными представителями) с учетом 

специфики работы лагеря в дистанционном режиме, используя для этого 

мессенджеры и электронную почту. 

2.14. В период действия режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры при проведении лагерей рекомендуется взамен питания 

выдавать детям продуктовый набор для обеспечения их питания по месту 

проживания за каждый день занятости и досуга ребенка в пределах 

установленной продолжительности смены, согласно нормам, 

предусмотренным порядком организации отдыха и оздоровления детей, 

имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского 



автономного округа - Югры от 27 января 2010 года № 21-п. 

2.15. Питание детей обеспечивается по месту проживания посредством 

получения родителями (законными представителями) детей набора 

продуктов на ребенка, зачисленного в организацию отдыха детей и их 

оздоровления, раз в неделю (10 дней).  

Право на получение продуктового набора имеет 1 из родителей 

(законных представителей) ребенка, посещающего лагерь. 

2.16. В период действия режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры при проведении лагерей рекомендуется образовательной 

организации обеспечить страхование детей от несчастных случаев. 

2.17. Родительская плата за пребывание ребенка в лагере не взымается. 

2.18. Минимальный перечень документов, необходимых для открытия 

организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в 

заочном формате с применением дистанционных технологий: 

- правовой акт органа местного самоуправления Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, определяющий условия 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 с приложением перечня организаций отдыха 

детей и их оздоровления с дневным пребыванием, работающих в заочном 

формате с применением дистанционных технологий; 

- 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; 

- копия приказа о деятельности организации отдыха детей и их 

оздоровления с дневным пребыванием в заочном формате с применением 

дистанционных технологий с указанием сроков работы каждой смены и 

охвата детей; 

- утвержденное штатное расписание и минимальный списочный 

состав работников с учетом реализации программы деятельности 

организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в 

заочном формате с применением дистанционных технологий; 

- 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 в 

организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, 

работающих в заочном формате с применением дистанционных технологий; 

- режим дня организации отдыха детей и их оздоровления с дневным 

пребыванием, реализующей программу профильной (тематической) смены в 



заочном формате с применением дистанционных технологий. 

2.19. В течение 5 дней по окончании смены лагеря предоставляют в 

отдел по дополнительному образованию, воспитательной работе и 

молодежной политике комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района отчет об организации деятельности и реализации 

программы. 

 

 

 

 

 
 


