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Положение о городском оздоровительном лагере дневного пребывания 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность городского 

оздоровительного лагеря (далее – лагерь). 

1.2. Лагерь создается приказом руководителя Государственного 

бюджетного образовательного учреждения средняя школа №376 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

1.3. Открытие лагеря осуществляется при наличии: 

 санитарно-эпидемиологического заключения территориальных 

органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор; 

 акта приемки лагеря межведомственной комиссией, созданной 

органом местного самоуправления. 

1.4. Лагерь создан с целью организации отдыха и оздоровления 

обучающихся в дневное время во время каникул на базе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения средняя школа №376 Московского 

района Санкт-Петербурга и имеет название ГОЛ «Пересвет».     

1.5. Лагерь в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов РФ, 

муниципальными правовыми актами, Приказ Министерства Образования и Науки 

Российской Федерации №656 от 13 июня 2017 г. «Об утверждении примерных 

положений об организации отдыха детей и их оздоровления», настоящим 

положением и уставом образовательной организации. 



 

1.6. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются 

программой деятельности лагеря. Программа утверждается руководителем 

образовательной организации. 

1.7. Функционирование лагеря обеспечивается: 

 учредителем в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования/субъекта РФ; 

 за счет средств физических и юридических лиц в качестве 

приносящей доход деятельности. 

1.8. Местонахождение лагеря: 196240, Санкт-Петербург, 5-Предпортовый 

проезд, дом 8, корпус 2, Литера А. 

1.9. Лагерь является стационарным. 

1.10. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30 до 18:00 ч, с организацией 

дневного сна для детей до 10 лет и трехразового питания (завтрак, обед, полдник). 

1.11. Режим дня утверждается начальником лагеря в соответствии с 

требованиями постановления Главного санитарного врача России от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20». 

1.12. Продолжительность и календарный график смены устанавливается 

приказом руководителя образовательной организации. 

 

2. Цели и задачи деятельности лагеря 

2.1. Основными целями деятельности лагеря являются: 

а) 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; 

б) 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; 

в) организация дневного сна для детей от 7 до 10 лет, обеспечение их 

питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами Российской Федерации; 

г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей. 

2.1. Основными задачами лагеря являются: 

 организация содержательного досуга детей; 



 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 создание необходимых условий для личностного, творческого, 

духовно-нравственного развития детей, для занятия детей физической культурой 

и спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и 

природе, развития творческих способностей детей, организации общественно 

полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового 

образа жизни; 

 организация условий размещения детей, обеспечение их питанием; 

 воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие 

самостоятельности, чувства коллективизма и патриотизма; 

 формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

 привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-

спортивной, военно-патриотической и иной деятельности. 

 

3. Организация деятельности лагеря 

Лагерь: 

3.1 осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное 

использование свободного времени детей, их духовно-нравственное 

развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

3.2  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; 

3.3 осуществляет образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 г) организует размещение, проживание (при круглосуточном 

пребывании), питание детей в лагере; 

 д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

 е) организует оказание медицинской помощи детям в период их 

пребывания в лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

3.3 осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную 

на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к 

условиям лагеря. 

 

 

 



4. Комплектование лагеря 

4.1. В лагере создаются отряды детей с учетом возраста, интересов детей, 

возможностей здоровья. Количество отрядов в лагере определяется приказом 

руководителя образовательной организации. 

4.2. Предельная наполняемость отряда составляет: 

 для учащихся 1–4 классов – не более 25 детей; 

 для остальных учащихся – не более 30 детей. 

4.3. Зачисление в лагерь производится на основании заявления родителей 

(законных представителей), подаваемого в сроки с «1» апреля по «30» июня, и 

медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также сведений об 

имеющихся прививках, об отсутствии контактов с инфекционными 

заболеваниями. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются при наличии 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний, медицинской 

карты установленного образца и сведений об имеющихся прививках. 

4.4. Не принимаются в лагерь дети с медицинскими противопоказаниями, 

установленными в Порядке оказания медицинской помощи несовершеннолетним 

в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития России от 13 июня 2018 г. N 327н. 

 

5. Управление лагерем 

5.1.  Лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, 

спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, 

необходимые для осуществления целей деятельности лагеря. 

5.2. В лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур лагеря и предоставляемым услугам, в том числе 

должны быть созданы специальные условия для получения указанными лицами 

образования по реализуемой в лагере образовательной программе. 

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

законодательством Российской Федерации ограничений на занятие 

соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с 

Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным 

приказом Министерства труда Российской Федерации N 988н, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации N 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 



медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры» (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г. N 62278). 

5.4. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник 

лагеря, назначаемый приказом руководителя образовательной организации на 

срок, необходимый для подготовки и проведения лагеря (смены), предоставления 

последующей отчетности о деятельности лагеря. 

5.5. Подбор работников для проведения смен лагеря осуществляется 

руководителем образовательной организации совместно с начальником лагеря. 
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