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1.Настоящие правила регламентируют порядок приема детей в детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием на базе МБОУ Школы № 11 (далее – Правила)   

 2. Правила разработаны в соответствии с   Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом учреждения. 

3.Учреждение осуществляет прием в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на 

базе МБОУ Школы № 11(далее-лагерь) по желанию родителей (законных представителей) на 

платной основе. Стоимость путевки определяется ежегодно. 

4.В лагерь принимаются дети в возрасте от 6,6 до18 лет включительно. 

5. Приём заявлений (Приложение 1 к настоящим правилам) от родителей (законных 

представителей) детей в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием осуществляется 

с 01 марта по 20 мая. Если, указанные даты приходятся на выходные дни, прием заявлений 

начинается и завершается днем ранее в рабочий день. Заявления принимаются с 8.30 до 15.00 по 

рабочим дням.  

Заявление можно подать в форме электронного документа через электронную почту 

info@sc11.edusarov.ru  и в бумажном виде по адресу  ул. Павлика Морозова, д.11 , кабинет 4. 

Заявление в электронном виде считается принятым после подтверждения о получении его 

оператором. Заявления, принятые в электронном виде, регистрируется в журнале согласно 

времени отправления уведомления, заявителю о получении.  

6. Заявления, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в 

журнале приема заявлении. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка, содержащая информацию о регистрационном номере заявления, дате и 

времени подачи заявления. Расписка заверяется подписью секретаря и печатью. (Приложение №2) 

7. Зачисление в лагерь осуществляется на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) в порядке очередности до заполнения свободных мест. 

7.1. При приеме на свободные места детей из других образовательных организаций города 

родители (законные представители) представляют следующие документы: 

-заявление; 

-копия свидетельства о рождении (паспорта при достижении возраста 14 лет); 

-справка о состоянии здоровья по форме 

- справка об отсутствии контакта с инфекционными больными 

8.С целью проведения организованного приема детей в детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием на информационным стенде и на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» http://www.школа11-саров.рф/index/zhizn_lagerja_2017/0-249 

размещается информация о: 

– количестве мест; 

– наличии свободных мест для приема детей в лагерь; 

9.Медицинский работник школы осуществляет допуск детей МБОУ Школы № 11 в лагерь 

согласно списку. 
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10. Зачисление в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием осуществляется 

приказом директора каждые 7 дней после приема заявлений, но не позднее начала смены.  

11.Приказ о приеме детей в лагерь размещается на информационном стенде в день издания. 

12.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме в детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием. 

13.Подписью родителей (законных представителей) детей фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных ребенка в порядке, установленном Российской Федерации. 

14.Продолжительность смены определяется санитарно-эпидемиологическими правилами для 

лагерей с дневным пребыванием. 
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