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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность городского лагеря, созданного в 

целях организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием детей, (далее по тексту – школьный лагерь) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение). 

1.2. Школьный лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 14 лет 

включительно, обучающихся в образовательных организациях города Санкт-Петербурга 

(далее по тексту – дети, воспитанники). 

1.3. Школьный лагерь открывается приказом директора Образовательного учреждения на 

основании распоряжения Администрации Василеостровского района. Конкретный период 

работы школьного лагеря в каникулярное время, квота на количество мест для детей, 

льготные категории принимаемых в лагерь детей также устанавливаются приказом 

директора Образовательного учреждения на основании распоряжения Администрации 

Василеостровского района. 

1.4. Школьный лагерь не является юридическим лицом и действует на основании 

настоящего Положения. 

1.5. Местонахождение школьного лагеря: 

 199058, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 37, корпус 5, лит. А.  

 199058, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корпус 4, лит. А.  

1.6. Деятельность школьного лагеря организуется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативно-правовой основной организации 

деятельности школьного лагеря в Образовательном учреждении является: 

 Конституция Российской Федерации, 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»,  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», 

 Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», 

 «МР 3.1/2.4.0239-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей 

и подростков. Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 
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году. Методические рекомендации», утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 29.03.2021,  

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями), 

 Постановление правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах по 

реализации главы 6 «Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями и дополнениями), 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.01.2017 года 

№ 48-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

15.03.2012 № 242», 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня, 

 Устав Образовательного учреждения,  

 настоящее Положение. 

1.7. 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. 

1.8. Организация контрольно-пропускного и внутриобъектового режима в школьном 

лагере Образовательного учреждения осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, включая Постановление Правительства РФ от 

02.09.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», и на основании 

Положения об организации контрольно-пропускного режима Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 586 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. 

 

2. Предмет и цели деятельности школьного лагеря 

 

2.1. Предметом деятельности школьного лагеря являются организация и проведение 

мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в каникулярное время, а 

также реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

2.2. Целями деятельности школьного лагеря являются: 

 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, спортом и туризмом; 

 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; 

 организация пребывания детей в школьном лагере и обеспечение их питанием в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами Российской Федерации; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей. 

2.3. Школьный лагерь: 
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а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, 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) организует размещение, проживание (при круглосуточном пребывании), питание детей в 

школьном лагере; 

д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в школьном 

лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на улучшение 

психологического состояния детей и их адаптацию к условиям школьного лагеря. 

2.4. Школьный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 

соответствует целям его создания. 

2.5. Право на осуществление в школьном лагере деятельности, для занятия которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента 

получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при 

прекращении действия разрешения (лицензии). 

 

3. Организация деятельности школьного лагеря 

 

3.1. Дети направляются в школьный лагерь при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере. 

3.2. Пребывание детей в школьном лагере регулируется законодательством Российской 

Федерации, договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с 

родителями (законными представителями) детей (при его наличии) и настоящим 

Положением. 

3.3. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от 

направленности (тематики) программ смен школьного лагеря, интересов детей, 

образовательных и воспитательных задач школьного лагеря. 

3.4. Школьный лагерь в Образовательном учреждении может быть организован только с 

дневным пребыванием детей. 

3.5. Школьный лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, 

спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые 

для осуществления целей деятельности школьного лагеря. 

В школьном лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур школьного лагеря и предоставляемым услугам, в том числе 

должны быть созданы специальные условия для получения указанными лицами 

образования по реализуемым в школьном лагере образовательным программам. 

3.6. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

3.7. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы школьного лагеря 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. 
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4. Права и обязанности участников школьного лагеря 

 

4.1. К участникам школьного лагеря относятся: 

 воспитанники; 

 родители (законные представители) воспитанников; 

 педагогические работники. 

4.2. К основным правам воспитанников относятся: 

 право на безопасные условия пребывания в школьном лагере; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья воспитанников; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Образовательного учреждения (при 

наличии таких объектов); 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях; 

 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школьном лагере 

Образовательного учреждения. 

4.3. Воспитанники обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка для воспитанников 

и иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения; 

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 при наличии такой возможности немедленно информировать педагогического 

работника, ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном 

случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

 уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Образовательного 

учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

воспитанниками; 

 бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения; 

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в школьном 

лагере Образовательного учреждения; 

 во время нахождения на территории Образовательного учреждения и при 

проведении различных мероприятий не осуществлять действия, опасные для жизни 

и здоровья самих себя и окружающих; 

 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, в 

частности, не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 
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 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

4.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

 знакомиться с Уставом Образовательного учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление деятельности школьного лагеря; 

 защищать права и законные интересы воспитанников; 

 получать достоверную информацию о деятельности школьного лагеря. 

4.5. Родители (законные представители) воспитанников школьного лагеря обязаны: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка школьного лагеря Образовательного 

учреждения и иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и работников Образовательного 

учреждения; 

 обеспечить ребенка головным убором, одеждой, обувью по погоде; 

 информировать воспитателя или начальника лагеря о причине отсутствия ребенка в 

лагере. 

4.6. К основным правам педагогических работников школьного лагеря относятся: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

 другие дополнительные льготы и права, предусмотренные законодательством РФ. 

4.7. Педагогические работники школьного лагеря обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей в период пребывания их в 

школьном лагере; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качественное 

образование формы, методы обучения, воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

 соблюдать Устав Образовательного учреждения и иные локальные нормативные 

акты Образовательного учреждения.  

 

5. Управление школьным лагерем и работники школьного лагеря 

 

5.1. Общее руководство деятельностью школьного лагеря осуществляет директор 

Образовательного учреждения. 
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Директор Образовательного учреждения издает приказ о назначении начальника 

школьного лагеря и утверждает список работников школьного лагеря. 

5.2. Непосредственное руководство деятельностью школьного лагеря осуществляет 

начальник лагеря, который планирует, организует и контролирует деятельность лагеря; 

отвечает за качество, эффективность и результативность работы школьного лагеря; 

отвечает за соответствие помещений школьного лагеря требованиям органов 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора; организует сетевые формы взаимодействия с другими 

организациями; выполняет в полном объеме иные обязанности, возложенные на него 

приказом директора Образовательного учреждения. 

5.3. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей 

трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии Приказом Минздрава России 

от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 

частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» обязательные 

предварительные медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры. 

5.4. 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. 

5.5. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в 

школьном лагере, их жизнь и здоровье. 

 

6. Имущество и средства школьного лагеря 

 

6.1. Школьному лагерю выделяются Образовательным учреждением помещения, 

оборудование, инвентарь, необходимые для осуществления его деятельности. 

Школьный лагерь несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

выделенного для него имущества. 

6.2. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета 

Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии указанных советов) и утверждается приказом директора Образовательного 

учреждения. 

7.2. В случае организационных и/или существенных нормативно-правовых изменений 

настоящее Положение принимается в виде новой редакции решением Педагогического 

совета Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом 

мнения совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(при наличии указанных советов) и утверждается приказом директора Образовательного 

учреждения. 

7.3. При необходимости внесения отдельных изменений и дополнений в настоящее 

Положение, изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом директора 

Образовательного учреждения, и являются неотъемлемой частью настоящего Положения.  
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