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ОБСУЖДЕНО 

на заседании педагогического совета 

Протокол   от 22 июня 2022 г.  

№ 20  

  

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор  МБОУ «СОШ № 31» 

_______________ Л.О.Маликова 

Приказ от 22 июня 2022 г.  

№ 275 - о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

  НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №31» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о лагере с дневным пребыванием (далее школьный 

лагерь), регулирующее деятельность школьного лагеря, разработано на 

основании следующих нормативных правовых документов: 

- Федерального закона от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», 

- Федерального закона от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», 

- приказа Минздравсоцразвития России от 23.04.2012г. №390н «Об 

утверждении Перечня определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичной медико-

санитарной помощи», 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017г. №656 «Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления», 

- приказа Министерства здравоохранения Российской федерации от 

13.06.2018г. № 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха». 

1.2. В своей деятельности школьный лагерь, организованный на базе школы и 

осуществляющий организацию отдыха и оздоровления учащихся в 

каникулярное время, руководствуется данным Положением.   

1.3. Школьный  лагерь создается для учащихся 1-9 классов в возрасте от 6 лет и 

6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в школе, продолжительностью 

с мая по июнь. 

1.4. Школьный лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

заинтересованными федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными 

организациями и объединениями. 

1.5. Предметом деятельности школьного лагеря являются организация и 

проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в 
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каникулярное время, а также реализация дополнительных общеразвивающих 

программ. 

1.6. Цели деятельности школьного лагеря: 

а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие 

разносторонних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, а также в занятиях физической культурой; 

б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа 

жизни, общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, трудового воспитания детей; 

в) организация размещения и обеспечение их питанием в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами 

Российской Федерации; 

г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей. 

1.7. Функции школьного лагеря: 

а) осуществляет культурно-досуговую, краеведческую, экскурсионную 

деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного 

времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям 

культуры и искусства; 

б)  осуществляет деятельность, направленную на: 

- развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у 

детей; 

- развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое 

развитие и укрепление здоровья детей; 

в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

г) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям 

школьного лагеря;   

д)  обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

е)  организует размещение, питание детей в школьном лагере; 

ж) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в 

школьном лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей. 

1.8. Пребывание детей в школьном лагере регулируется законодательством 

Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления 

ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей 

(Приложение 1). 

1.10. Школьный лагерь может использовать объекты социальной, 

образовательной, спортивной инфраструктуры необходимые для 

осуществления целей деятельности школьного лагеря. 

1.11. В школьном лагере обеспечивается доступ детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной 
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и транспортной инфраструктур школьного лагеря и предоставляемым услугам, 

в том числе создаются специальные условия для получения указанными лицами 

образования по реализуемым в школьном лагере образовательным программам. 

1.12. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан на основе информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство для получения первичной медико-санитарной, неотложной и 

скорой медицинской помощи в период пребывания в школьном лагере с 

дневным пребыванием (Приложение 2). 

1.13. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 

школьного лагеря создаются в соответствии санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

 

II. Организация работы школьного лагеря   

 

2.1.  Школьный лагерь с дневным пребыванием детей открывается после приема 

его районной оздоровительной комиссией. 

2.2. Прием и запись детей производятся по заявлению родителей на имя 

начальника школьного лагеря, подписания договора с родителями (законными 

представителями) детей об оказании услуг в сфере организации отдыха и 

оздоровления, предоставлением документов о состоянии здоровья детей,  

получения информированного согласия на оказание детям первичной медико- 

санитарной помощи во время пребывания в школьном лагере. 

2.3. Дети зачисляются в школьный лагерь при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере. 

2.4. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в одновозрастных, 

так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в 

зависимости от направленности (тематики) программ смены школьного лагеря, 

интересов детей, образовательных и воспитательных задач школьного лагеря. 

2.5. Питание детей организуется в школьной столовой. 

2.6. Для организации воспитательной работы в школьном лагере администрация 

образовательного учреждения представляет бесплатно во временное 

пользование необходимый  инвентарь, спортивные и игровые площадки. В 

установленном порядке определяет время работы с детьми в спортивном зале, 

на стадионе. 

2.7. Все помещения школьного лагеря обеспечиваются средствами пожарной 

безопасности. 

2.8. В школьном лагере разработан план эвакуации детей. 

 

III. Содержание работы школьного лагеря 

 

3.1. Школьный лагерь работает в соответствии с календарным планом работы, 

который разрабатывается педагогическим коллективом совместно с органом 

детского самоуправления на основе настоящего положения о школьном лагере. 
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3.2. Отряды в  количестве 23-25 человек создаются с учетом возраста и 

интересов детей, с учетом санитарно-гигиенических норм, правил техники 

безопасности. В школьном лагере и отрядах избираются органы детского 

самоуправления. Определяется отрядное место. 

3.3. Работа в школьном лагере проводится на основе инициативы и 

самостоятельности у детей, способствует развитию у них организаторских 

умений и навыков, активному привлечению к занятиям в специализированных 

отрядах, объединениях по интересам. 

3.4. Для полноценного отдыха детей, воспитания у них любви к природе, краю, 

укрепления здоровья и физической закалки, проводятся экскурсии в музей, 

театры, парки, организуются детские спортивные игры, соревнования, походы. 

3.5. Режим дня: 

8.30-8.45     Прием детей 

8.45-9.00      Утренняя зарядка 

9.00- 9.15     Линейка 

9.15- 9.45     Завтрак 

9.45-12.00   Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

12.00-13.00   Отрядные дела 

13.00-14.00   Обед 

14.00-14.30   Игры, свободное время 

14.30 Уход  детей домой 

 

IV. Кадры и условия труда работников школьного лагеря 

 

4.1. Подбор кадров начальника школьного лагеря, воспитателей, преподавателей 

физической культуры, педагогов дополнительного образования осуществляет 

администрация учреждения и издает приказ по школе. 

4.2. Начальник школьного лагеря обеспечивает общее руководство 

деятельностью школьного лагеря, издает приказы и распоряжения, которые 

регистрирует в специальном журнале; знакомит работников с условиями труда, 

проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала по 

технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с детьми. Несет ответственность за организацию работы 

лагеря. 

4.3. Воспитатель несет персональную ответственность за охрану жизни и 

здоровья детей, организует воспитательную работу с детьми. 

4.4. К работе в школьного лагеря также привлекаются преподаватели  

физической культуры, педагоги дополнительного образования, которые 

проводят  спортивно-массовые мероприятия с обеспечением норм безопасности 

жизни и здоровья детей. 

4.5. Персонал школьного лагеря допускается к работе с детьми только после 

прохождения семинара-инструктажа по охране жизни и здоровья детей, технике 

безопасности, Правилам Государственного  пожарного надзора, медицинского 

обследования в порядке, установленном для этих работников. 
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4.6. Для руководства школьного лагеря создается педагогический совет, в 

который входят начальник школьного лагеря  и воспитатели. 

4.7. Педагогический совет на своих заседаниях рассматривает основные 

вопросы содержания и организации работы. 

4.8. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие 

установленных законодательством Российской Федерации ограничений на 

занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в 

соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011г., 

регистрационный № 22111) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013г. 

№ 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

июля 2013г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014г. № 801н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2015г., регистрационный № 35848), обязательные предварительные 

медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования), 

необходимые для выполнения работ, предусмотренных пунктами 18 и 19 

перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников, утвержденного указанным приказом. 

4.9. При приеме на работу в школьный лагерь работники проходят инструктаж 

по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и 

охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, 

предупреждению несчастных случаев с детьми. 

4.10. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание 

детей в школьном лагере, их жизнь и здоровье. 

 

V. Порядок финансирования школьного лагеря 

 

5.1. Оплата труда работников школьного лагеря осуществляется 

образовательным учреждением. 

5.2. Финансирование питания детей осуществляет Фонд социального 

страхования. 
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5.3. Финансовое обеспечение деятельности культурно-массовых и спортивных 

мероприятий школьного лагеря осуществляется в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

5.4. Администрация образовательного учреждения, начальник школьного 

лагеря контролирует правильность и целесообразность выделяемых средств. 

5.5. После закрытия школьного лагеря  подводятся итоги его финансовой 

работы и представляют отчет по питанию в Фонд социального страхования. 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель  

Совета родителей 

__________ А.А. Дурнев 

«_____»_________2022г.  
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  Приложение 1 

Договор 

об организации отдыха и оздоровления ребенка 

 

МБОУ «СОШ №31»  

города Новокузнецка                                                                            «___» ____________ 20__ г. 
(место заключения договора)                                                                                                      (дата заключения договора) 

 
 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» (МБОУ «СОШ № 31»), (полное наименование организации отдыха 

детей и их оздоровления) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

______________________________________________________________________, 
          (должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации отдыха детей и их оздоровления) 

действующего на основании __________________________________________________________, 
                                           (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)  

и _________________________________________________________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка),                                                     
именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

ребенка, дата рождения), именуем___ в дальнейшем «Ребенок», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация и обеспечение Исполнителем отдыха 

и оздоровления Ребенка согласно условиям настоящего Договора. 

1.2. Сроки организации Исполнителем отдыха и оздоровления Ребенка (далее – период смены): 

___________________________________________________________________________________. 
                                                             (период проведения смены, количество дней) 

1.3. Место организации отдыха и оздоровления Ребенка: Кемеровская область, город 

Новокузнецк, пр.Октябрький 24А______________________________________________________. 
              (указать адреса мест, на территории которых  Исполнителем организуется отдых и оздоровление Ребенка) 

 

II. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

   2.1.1. Создать Ребенку безопасные условия пребывания в организации отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе присмотр и уход. 

   2.1.2. Обеспечить соблюдение требований антитеррористической защищенности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил, требований пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах, а также проведение мероприятий по профилактике травматизма в период 

организации отдыха и оздоровления Ребенка. 

   2.1.3. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных программ при наличии 

соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

   2.1.4. Ознакомить Заказчика с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление деятельности Исполнителя в организации отдыха детей и их оздоровления, права 

и обязанности Заказчика и Ребенка. 

   2.1.5. Проявлять при оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, уважение чести 

и достоинства Ребенка, обеспечить его защиту от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и психологического 

состояния здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья. 
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   2.1.6.  При необходимости обеспечить оказание медицинской помощи Ребенку в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

   2.1.7. Обеспечить безопасность жизни и здоровья Ребенка во время его пребывания в 

организации  отдыха детей и их оздоровления. 

   2.1.8. Обеспечить соответствие квалификации работников организации отдыха детей и их 

оздоровления соответствующим профессиональным стандартам или квалификационным 

требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечить 

организацию проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) указанных работников. 

   2.1.9. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с Ребенком, 

в том числе о случаях заболевания или травмы Ребенка, и о других обстоятельствах, которые 

могут нанести вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка. 

   2.1.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части соблюдения 

врачебной тайны, а также Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Ребенка. 

2.2.Исполнитель вправе: 

   2.2.1. Запрашивать у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего 

исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

2.3. Заказчик обязан: 

   2.3.1. Предоставить своевременно Исполнителю документы Ребенка: 

заявление родителя (законного представителя) Ребенка; 

копию документа, удостоверяющего личность Ребенка; 

копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка; 

справку на Ребенка, выданную медицинской организацией по форме, установленной 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

   2.3.2. Сообщить Исполнителю о необходимости соблюдения Ребенком назначенного лечащим 

врачом по месту жительства режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для 

медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания). 

   2.3.3. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими 

принадлежностями. 

 2.4. Заказчик вправе: 

   2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и  обеспечения 

Исполнителем отдыха и оздоровления Ребенка, предусмотренных настоящим Договором. 

   2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

деятельности Исполнителя в организации отдыха детей и их оздоровления, права и обязанности 

Заказчика и Ребенка. 

2.5. Ребенок обязан соблюдать правила пребывания в организации отдыха детей и их 

оздоровления, установленные Исполнителем. 

2.6. Ребенок вправе: 

   2.6.1. Пользоваться имуществом Исполнителя. 

   2.6.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

   2.6.3. Получать медицинскую помощь в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об охране здоровья граждан. 

 

III. Основания изменения и расторжения Договора 

 

3.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
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3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

   3.3.1. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления Ребенка вследствие нарушения Ребенком правил, указанных в пункте 2.5. 

настоящего Договора; 

   3.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств). 

3.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

   3.4.1. По обстоятельствам, не зависящим от воли Ребенка или Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя; 

   3.4.2. По инициативе Заказчика, если Исполнителем нарушены существенные условия 

Договора, в том числе сроки оказания услуг и качество предоставляемых услуг. 
 

IV. Ответственность Сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Ответственность за пребывание Ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления, его 

жизнь и здоровье несут руководитель и работники организации отдыха детей и их оздоровления 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

5.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель: Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

(МБОУ «СОШ № 31») 

Адрес местонахождения: г. Новокузнецк, 

пр.Октябрьский, 24 А  
почтовый адрес: 654018, г. Новокузнецк, 

пр.Октябрьский, 24 А  

телефон/факс 8 (3843) 77-17-27  

 

 _____________________/_____________________          

(подпись начальника лагеря)        (ФИО)     М.П. 

Заказчик ___________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии) родителя 

(законного представителя) ребенка          

Документ, удостоверяющий личность 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(наименование, номер, серия, кем и когда выдан)     

Зарегистрирован по адресу ____________________ 

____________________________________________  

Адрес фактического проживания 

____________________________________________ 

____________________________________________  

телефон ____________________________________         

_____________________/_____________________   

     (подпись)                        (ФИО) 
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Приложение 2 
 

  Приложение №2  

к приказу Министерства здравоохранения   

Российской Федерации от 20 декабря 2012г. 

N 1177н  

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

  

Я,   ________________________________________________________________________  
(ФИО родителя (указать степень родства ребенку), законного представителя, ФИО ребенка)   
"______" _____________ _______________ г. рождения,  зарегистрированный по адресу: 

         (дата рождения ребенка) 

________________________________________________________________________________                                         
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских  вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное   согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения  первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства  здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля  2012 г. N 390н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 мая  2012 г. N 24082)  (далее - Перечень), для  получения 

первичной медико-санитарной помощи / получения первичной медикосанитарной  помощи  

лицом, законным  представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)     

в______________________________________________________________________________.  
                               (полное наименование медицинской организации)  

Медицинским работником ________________________________________________________                                                        
                                                                   (должность, Ф.И.О. медицинского работника)  

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания  медицинской помощи, 

связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в 

том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания 

медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или  

нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его 

(их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об  основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 

6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446). Сведения о выбранных мною лицах, которым в 

соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" может быть передана 

информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным представителем 

которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя, контактный номер телефона)  

______________________     ____________________________________________       
         (подпись)                                   (Ф.И.О. гражданина, законного представителя гражданина) 
______________________     ____________________________________________      
         (подпись)                                   (Ф.И.О. медицинского работника) 
  

  

"____" __________________________ ______________ г. 
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                         (дата оформления) 

 

Приложение 3 

Приложение к договору 

об организации отдыха 

и оздоровления ребенка 

 

Перечень 

мероприятий, организуемых для детей в период оказания Организацией услуг 

 

№п/п Наименование мероприятия Форма предоставления (оказания) услуги 

(индивидуальная, групповая) 

1. Предоставление мест для дневного 

пребывания, питания, отдыха и развлечений 

детей 

групповая 

2. Организация питания, присмотра и ухода за 

детьми 

групповая 

3. Проведение мероприятий, связанных со 

спортом, развлечениями и отдыхом 

групповая 
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