
 

Уважаемая Ирина Геннадьевна! 

 

Ивановская областная организация профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации считает 

целесообразным проинформировать Вас о том, что в процессе организации 

летней детской оздоровительной кампании в текущем году контрольно-

надзорными органами проведены массовые проверки лагерей дневного 

пребывания на базе образовательных учреждений. 

В целом деятельность организации отдыха и оздоровления детей 

регламентируется: 

- приказом Минобрнауки от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении 

примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» 

утверждено Примерное положение о лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (далее – Примерное 

положение); 

- приказом Минобрнауки 536 от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- постановлением Правительства Ивановской области от 27.01.2010  

№ 5-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Ивановской области»; 

- письмом Минобрнауки России от 10.05.2018 № ПЗ-719/09  

«О направлении методических рекомендаций». 

Данными нормативными актами регулируется деятельность лагерей, 

созданных в качестве юридических лиц или самостоятельных структурных 
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подразделений образовательных организаций, при создании которых 

утверждается штатное расписание лагеря, вводятся новые должности 

(начальник лагеря, воспитатель и др.), заключаются трудовые договоры 

(дополнительные соглашения) с работниками, проводится специальная 

оценка условий труда вновь созданных рабочих мест и определяется оплата 

труда работников. 

На практике, в преимущественном большинстве школ Ивановской 

области, лагеря дневного пребывания не являются структурными 

подразделениями, в связи с тем, что образовательным организациям не 

выделяются средства на эти цели. Следовательно, руководители 

образовательных организаций не могут руководствоваться утвержденным 

Примерным положением. Иные нормативные акты ни на федеральном, ни на 

нашем региональном уровне, закрепляющие правовой статус таких лагерей, 

отсутствуют.  

В связи с этим при формировании бюджета по финансированию летней 

оздоровительной кампании на 2019 и последующие годы необходимо 

предусматривать финансовое обеспечение образовательных учреждений на 

эти цели, в том числе на оплату труда педагогов, работающих в лагерях с 

дневным пребыванием. 

Мы считаем, что если не принять меры по регулированию правового 

статуса данных лагерей, то и в дальнейшем руководителям образовательных 

учреждений придется выплачивать значительные штрафы контрольно-

надзорным органам за нарушение законодательства в сфере трудовых 

отношений. 

Убедительно просим Вас, уважаемая Ирина Геннадьевна, принять 

меры, направленные на определение правового статуса лагерей дневного 

пребывания на базе образовательных организаций с дальнейшим  

их финансированием. 

 

 

Председатель областной   

организации профсоюза                                                                                                 

 

                                        
 

             Н.Н. Москалева 

    

            
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


