


I. Общие положения 

1. Настоящее положение регулирует деятельность языкового лагеря дневного 

пребывания детей на базе ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга (далее - лагеря) в период 

летних каникул. 

2. Летний языковой лагерь с дневным пребыванием детей организуется согласно 

плану работы гимназии на основании приказа директора и по желанию и запросам родителей 

(законных представителей) обучающихся, является организацией отдыха, оздоровления и 

развития школьников в возрасте от 10 до 18 лет. 

3. Лагерь с дневным пребыванием детей не является юридическим лицом. 

4. Лагерь в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации.  

5. Данное Положение разработано в соответствии со следующей нормативной 

базой: 

 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г. 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2021 № 1031 "О стоимости и 

квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2022 года по январь 2023 года" 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2021 № 242 «О мерах по 

реализации главы 6 "Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Санкт-Петербурге" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга" (с изменениями на 16 апреля 2021 года).   

 Распоряжение администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 24.02.2022 

№ 438 «О распределении квот представления путевок в организации отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления»  

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

 Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. №1527 “Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами”. 

 Распоряжение администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 31.03.2022 

№ 756 «О внесении изменения в распоряжение администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга от 24.02.2022 №438».  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15 марта 2012 года N 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 на 16 апреля 2021 года) 

 Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году (МР 3.1/2.4.0239-

21) 

 Устав ГБОУ гимназии № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга имени П.И. 

Федулова. 

6. Основными целями деятельности лагеря являются обеспечение развития, отдыха 

и оздоровления школьников в возрасте от 10 до 18 лет. 

 



7. Основными задачами лагеря являются: 

- организация содержательного досуга школьников; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-нравственного 

развития школьников, для занятий школьников физической культурой и спортом, расширения и 

углубления знаний об окружающем мире и природе, развития творческих способностей 

школьников, организации общественно полезного труда, формирования и развития позитивной 

мотивации здорового образа жизни; 

- организация условий размещения школьников, обеспечение их полноценным питанием и 

достаточным количеством питьевой воды; 

- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления, 

чувства коллективизма и патриотизма; 

- формирование у школьников общечеловеческой культуры и ценностей; 

- развитие творчески одаренных школьников, повышение уровня языковой компетенции 

участников и победителей районных и городских олимпиад по английскому и французскому 

языкам, укрепление здоровья школьников, развитие их интеллектуальных способностей.    

8. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом 

лагеря на принципах демократии и гуманности развития национальных и культурно-

исторических традиций, инициативы и самодеятельности, с учетом интересов школьников и 

подростков. В лагере создаются необходимые условия для обучения и воспитания, 

физкультурно-оздоровительной работы, и   экскурсионной   деятельности. 

9. С учетом пожеланий школьников и их родителей (представителей) в лагере   

организуются   профильные   отряды, в том числе разновозрастные, специализирующиеся в 

языковом и спортивно-оздоровительном направлении деятельности. 

10. В лагере создаются условия для организации воспитательного процесса, 

реализации дополнительных образовательных услуг. 

11. Языковой лагерь дневного пребывания школьников организуется на базе ГБОУ 

гимназии № 271 распоряжением администрации Красносельского района для учащихся 

образовательных учреждений Юго-Западного микрорайона Красносельского района Санкт-

Петербурга в летний период. 

12. Лагерь обеспечивает условия жизнедеятельности школьников, включая 

организацию пребывания, питания, медицинского обеспечения, и др. 

13. Управление лагерем строится на принципах, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления. 

14. В лагере не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

15. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы лагеря   

определяются с учетом требований антитеррористической защищенности, обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения 

при проезде организованных групп школьников к местам экскурсий и обратно.  

 

II. Организация деятельности лагеря 

1. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом 

лагеря на принципах демократии и гуманности развития национальных и культурно-



исторических традиций, инициативы и самодеятельности, с учетом интересов школьников и 

подростков. 

2. В лагере создаются необходимые условия для углубленного обучения 

иностранным языкам (французскому и английскому), воспитания, физкультурно-

оздоровительной работы, и   экскурсионной   деятельности. 

3. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу работы,  

основные направления жизнедеятельности, распорядок дня организация самоуправления, 

которые утверждаются приказом начальника лагеря. 

4. Организация питания школьников в лагере возлагается на организацию, с которой 

гимназия имеет договор на данный вид деятельности. 

5. Организация оказания медицинской помощи школьников в лагере возлагается 

медицинскую службу лагеря. 

6. Гимназия предоставляет для медицинской службы лагеря помещения, с 

соответствующими условиями.  

7. Администрацией лагеря   осуществляется контроль   работы медицинской службы 

в целях охраны и укрепления здоровья школьников в лагере. 

8. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник лагеря. 

9. Прием на работу начальника лагеря осуществляется в порядке, определяемом 

Уставом, и в соответствии с приказом директора гимназии. 

10. Порядок замещения должности начальника лагеря устанавливается Уставом.    

11. Начальник лагеря: 

 осуществляет общее руководство всеми направлениями работы лагеря в соответствии с 

настоящим Положением, Должностной инструкцией и законодательством РФ; 

 несёт ответственность за учёт посещаемости, организацию питания и хозяйственную 

деятельность; 

 проводит инструктаж, создает необходимые условия для проведения воспитательной 

работы; 

 подбор кадров лагеря осуществляется начальником лагеря совместно с директором 

школы (по согласованию). Кадры назначаются приказом директора школы; 

 несёт ответственность за учёт посещаемости, организацию питания и хозяйственную 

деятельность; 

 обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и школьникам 

полной и своевременной информации об их обязанностях, правах, условиях пребывания детей в 

лагере и о предоставляемых школьникам услугах; к школьникам должно проявляться 

уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждений;  

 начальник лагеря, заместитель по воспитательной работе, воспитатели отрядов, 

инструктора по физической культуре, руководители кружков, медицинские работники несут 

персональную ответственность за охрану жизни и здоровья воспитанников лагеря. 



 

III. Комплектование лагеря. 

1. Лагерь комплектуется из числа школьников ОУ района, изучающих французский 

язык на углубленной основе и английский (как второй иностранный) в пределах выделенной 

квоты, показавших лучшие результаты по французскому и английскому языкам по итогам 

различных этапов Всероссийской олимпиады и промежуточной аттестации, на основании 

заявления родителей (законных представителей) при соответствующей оплате путёвки в 

бухгалтерию ГБОУ гимназии № 271. 

2. В лагерь принимаются школьники в возрасте 10 - 18 лет на основании заявления 

родителей (или лиц их замещающих) при наличии медицинских документов о состоянии 

здоровья школьников, сведений об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями. 

3. В лагеря не могут быть приняты школьники с некоторыми отклонениями в 

состоянии здоровья и бактерионосители инфекционных заболеваний, включенных в общие 

медицинские противопоказания к направлению школьников в оздоровительные учреждения. 

4. В лагере создаются отряды школьников с учетом их возраста и интересов.  

5. Количество отрядов в лагере определяется начальником лагеря, исходя из их 

предельной наполняемости.  

6. В лагерях с дневным пребыванием школьников предельная наполняемость 

составляет - не более 30 детей. 

7. Продолжительность смен определяется учредителем (администрацией 

Красносельского района). 

IV. Имущество и средства лагеря 

1. За лагерем в целях обеспечения отдыха и оздоровления школьников в 

соответствии с Уставом, гимназия в установленном порядке закрепляет помещения, имущество 

и оборудование 

2. Лагерь пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с его 

назначением. 

3. Лагерь несет ответственность перед гимназией за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 

4. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется из бюджета Санкт-

Петербурга. 

5. Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления школьников в 

лагере должны соблюдаться следующие основные условия: 

 наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает лагерь, в том 

числе акт приемки лагеря межведомственной комиссией; 

 условия размещения лагеря; 

 укомплектованность лагеря необходимыми специалистами и уровень их квалификации; 

 техническое оснащение лагеря (оборудование, приборы, аппаратура); 

 наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг. 
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