
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

1.  Конвенция о правах ребенка. 
2.  Конституция РФ. 
3.  Трудовой Кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 г.; введен в 

действие с 01.02.2002 года. 
4. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «Об образовании» 

№ 12-ФЗ от 13 января 1996 г. 
5.  Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). Введены в действие приказом 

Министерства РФ по делам Гражданской обороны, Чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. №313. 

6.  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 
124-ФЗ от 24 июля 1998 г. 

7. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите прав 
потребителей» и кодекс РФ об административных нарушениях» № 2-ФЗ от 9 января 1996 г. 

8. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей. Утверждено постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 233 с замечаниями 
и дополнениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 февраля 1997 г. № 
212. 

9. Перечень видов образовательных учреждений дополнительного образования детей. 
Приложение к Инструктивному письму Минобразования РФ от 24 марта 1997 г. № 12. 

10.  Положение о детском оздоровительном лагере. Приложение к постановлению 
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 11 мая 1990 г. № 7-21. 

11.  Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 
пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ № 2688 от 13 июля 2001 г. 

12.  Об утверждении нормативных документов по туристическо-краеведческой 
деятельности. Приказ Минобразования РСФСР от 13 июля 1992 г. №293. 

13.  Порядок и условия привлечения педагогических и других работников для работы в 
оздоровительных лагерях, летних оздоровительных дошкольных учреждениях, по проведению 
туристских походов, экспедиций, экскурсий и оплаты их труда. Приложение 1 к приказу 
Минобразования РФ от 29 марта 1993 г. № 113. 

14.  Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик (требований) по 
должностям работников учреждений образования, объемных показателей по отнесению 
учреждений образования к группам по оплате их труда. Приказ Минобразования РФ и 
Госкомвуза России от 31 августа 1995 г. № 463/1268. 

15.  Об отпусках работников образовательных учреждений и педагогических работников 
других учреждений, предприятий и организаций. Постановление Правительства РФ от 1 
октября 2002 г. № 724. 

16.  Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных лагерей. 
Санитарно-гигиенические правила и нормы. 
 


