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Права и обязанности заказчика и ребенка 
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 Каждый ребенок обладает неотъемлемым правом на то, чтобы полноценно и 

безопасно прожить каникулярный период. Задача любых организованных форм 

отдыха и оздоровления детей - обеспечение основных прав детей, 

определённых Конвенцией о правах ребёнка: права на выживание, развитие, 

защиту и активное участие в жизни общества. При этом, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», организация деятельности 

должна быть направлена на обеспечение прав детей и содействие 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей. 

 Содержание, формы и методы работы лагерей определяются педагогическим 

коллективом лагеря на принципах гуманности, развития национальных и 

культурно-исторических традиций, с учётом возрастных и индивидуальных 

потребностей и интересов детей, взаимного уважения прав каждого ребёнка и 

работника. 

В соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации (ст. 50. п.п. 

14-16) воспитанники лагеря без их согласия не могут быть привлечены к труду, 

не предусмотренному программой деятельности лагеря: принудительно 

вовлечены в деятельность общественных и общественно-политических 

организаций (объединений), имеют право на свободное посещение 

мероприятий, не предусмотренных программой деятельности и планом работы 

лагеря. 

 

Состав участников лагеря и наполняемость групп, отрядов, профильных 

объединений определяется организатором лагеря с учётом возраста и 

интересов учащихся, санитарно-гигиенических норм, финансовых и кадровых 



возможностей. 

 

Дети в период пребывания в лагере обязаны соблюдать требования 

внутреннего распорядка, установленные в лагере, и при этом дети имеют 

право: 

● на охрану своей жизни, здоровья и своего имущества; 

● на предоставление квалифицированной медицинской помощи в случае 

заболевания или травмы; 

● обращаться к организатору лагеря по вопросам быта, питания, медицинского 

обслуживания; 

● на объективную оценку и принятие действенных мер для разрешения 

конфликтной ситуации. 

 

Родители (законные представители) детей, направляемых на отдых в лагерь, 

имеют право: 

 

● ознакомиться с условиями пребывания ребенка в лагере и требованиями, 

предъявляемыми к пребыванию ребенка в детской оздоровительной 

организации; 

● направлять в адрес администрации лагеря рекомендации по работе с 

ребенком. 

 

Родители (законные представители) детей, направляемых на отдых в лагерь, 

обязаны: 

 

● информировать ребенка о требованиях внутреннего распорядка, 

установленных в лагере, и об ответственности за неисполнение этих 

требований; 

 

● возместить расходы на досрочную доставку и сопровождение ребенка к 

постоянному месту жительства представителю организатора лагеря в случае 

сокрытия информации о заболеваниях, несовместимых с пребыванием ребенка 

в лагере или грубого нарушения ребенком требований внутреннего распорядка 

лагеря. 

 

Организатор лагеря имеет право: 

 

● отказать в приеме ребенка в лагерь в случаях непредставления документов, 



необходимых для пребывания ребенка лагерь; 

 

● проинформировать родителей (законных представителей) о случаях 

нарушения ребенком требований внутреннего распорядка лагеря, а в случаях 

грубого нарушения, досрочно отправить ребенка к постоянному месту 

жительства ребенка за счет средств родителей. 

 

Организатор лагеря обязан: 

● размещать детей по группам (отрядам) с учетом возраста: 6-9 лет - не более 

25 человек, 10-14 лет - не более 30 человек, 15-17 лет - не более 25 человек; 

● закрепить за каждой группой детей в 25-30 человек не менее трех 

воспитателей (вожатых); 

● создать ребенку условия жизнеобеспечения, проживания, питания и досуга в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации; 

● обеспечить охрану жизни и здоровья; 

● обеспечить медицинское обслуживание; 

● обеспечить реализацию воспитательного процесса и программы пребывания 

детей в лагере; 

● обеспечить охрану имущественных прав ребенка; 

● обеспечить соблюдение иных прав ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

● в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, 

эпидемии, вооруженные конфликты и т.д.) обеспечить безопасность ребенка, 

немедленную эвакуацию и доставку ребенка к постоянному месту жительства 

ребенка; 

● в случае болезни ребенка предоставить ему сопровождающего и обеспечить 

доставку ребенка к постоянному месту жительства ребенка. 

 Кадры 

 

Руководитель лагеря назначается приказом организатора лагеря на срок, 

необходимый для подготовки и проведения лагеря, а также представления 

финансовой и бухгалтерской отчетности. 

Руководитель лагеря: 

● обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, издает приказы и 

распоряжения по лагерю, которые регистрируются в специальном журнале; 

● разрабатывает и (после согласования с организатором лагеря) утверждает 

должностные обязанности работников лагеря, знакомит их с условиями труда; 



проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала 

лагеря по технике безопасности, пожарной безопасности, профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев с обучающимися и 

воспитанниками; составляет график выхода на работу персонала лагеря; 

● создает безопасные условия для проведения образовательной и 

оздоровительной работы, занятости участников лагеря, их трудовой 

деятельности; 

● несет ответственность за организацию питания детей; 

● финансово - хозяйственную деятельность лагеря. 

Руководитель лагеря, его заместители, воспитатели, вожатые, инструкторы по 

физкультуре, педагоги-организаторы, руководители кружков, медицинские 

работники несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья 

детей и обеспечение в полном объёме утверждённой программы деятельности 

лагеря. 

 

Сотрудники лагеря допускаются к работе после специального семинара по 

содержанию деятельности и инструктажа по охране здоровья и жизни детей. 

 

На штатные должности в лагерь принимаются лица, достигшие 18 лет, имеющие 

личную медицинскую книжку установленного образца, в которую вносятся 

результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических 

прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации, справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям (вновь принятые на 

работу), выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел. Каждый работник лагеря должен быть 

ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка и 

своими должностными обязанностями. 


