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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников городского детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  (далее по тексту – школьный лагерь) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 586 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное 

учреждение) устанавливают режим организации деятельности в школьном лагере, нормы 

поведения воспитанников в здании и на территории школьного лагеря, права и 

обязанности воспитанников, меры дисциплинарного взыскания и поощрения, 

применяемые к воспитанникам школьного лагеря при Образовательном учреждении. 

1.2. Настоящие правила действуют на территории школьного лагеря Образовательного 

учреждения и распространяются на все мероприятия, проводимые школьным лагерем за 

его пределами. 

1.3. Нормативной основой правил внутреннего распорядка воспитанников в школьном 

лагере Образовательного учреждения является действующее законодательство Российской 

Федерации, а также международное законодательство, ратифицированное Российской 

Федерацией, в частности:  

 Конвенция о правах ребенка, 

 Конституция Российской Федерации, 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

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», 

 Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 

№ 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

воспитанников мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями и дополнениями), 

 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», 

 «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 

году. Методические рекомендации», утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 29.03.2021,  
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 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. 

1.4. Воспитанниками школьного лагеря являются дети в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 14 

лет включительно при отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания 

ребенка в школьном лагере, получившие путевку в оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей на основании заявления родителей (законных представителей) при 

предоставлении необходимых документов. 

1.5. Дисциплина в школьном лагере поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников и педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками школьного 

лагеря и их родителями (законными представителями). 

1.7. 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. Режим деятельности школьного лагеря 

 

2.1. Конкретный период работы школьного лагеря в каникулярное время, квота на 

количество мест для воспитанников, льготные категории принимаемых в лагерь детей 

устанавливаются на основании распоряжения Администрации Василеостровского района. 

2.2. Школьный лагерь с дневным пребыванием детей возможно комплектовать из числа 

обучающихся одной или нескольких общеобразовательных, спортивных, художественных 

и иных организаций, поотрядно с числом не более 25 человек для обучающихся 1 - 4 

классов и не более 30 человек для детей старшего возраста. 

Прием детей в школьный лагерь Образовательного учреждения осуществляется при 

наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка. 

2.3. Продолжительность смены школьного лагеря – 21 рабочий день. 

2.4. Деятельность школьного лагеря организуется на основании принятых в установленном 

порядке и утвержденных документов: программы отдыха и оздоровления детей, режима 

дня. 

2.5. Режим дня школьного лагеря устанавливается с 9:00 до 18:00 часов, с обязательной 

организацией дневного сна для детей в возрасте до 10 лет и 3-разового питания (завтрак, 

обед, полдник). 
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Режим дня: 

8.30 – 9.00 – прием детей в лагерь 

9.00 – 9.15 – зарядка 

9.30 – 9.50 – завтрак – 1, 2, 3, 4 отряды 

10.00 – 10.20 – завтрак – 5; 6; 7; 8 отряды 

10.20 – 10.30 – линейка на улице  

10.30 – 13.15 – работа по плану: отрядные дела, спортивные игры, мероприятия по плану 

13.20 – 13.45 – обед – 1, 2, 3, 4 отряды 

14.10 – 14.25 – обед – 5; 6; 7; 8 отряды 

14.30 – 15.45 – тихий час 

16.00 – 16.30 – полдник  

16.30 – 17.30 – отрядные дела, общие мероприятия 

17.30 – 17.50 – подготовка к будущим мероприятиям, итоги дня (по отрядам) 

18.00 – уход домой  

2.6. Расписание занятий и досуговой деятельности воспитанников составляется в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, нормами и правилами. 

2.7. Школьный лагерь принимает воспитанников начиная с 8:30. 

2.8. Питание воспитанников осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым 

на конкретную смену школьного лагеря. 

 

3. Права и обязанности воспитанников (воспитанников) школьного лагеря и их 

родителей (законных представителей) 

 

3.1. 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. 

3.2. Воспитанники обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования Правил внутреннего распорядка для воспитанников 

школьного лагеря Образовательного учреждения и иных локальных нормативных 

актов Образовательного учреждения; 

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
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 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; 

 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3. 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. 

3.4. 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. Правила поведения воспитанников (воспитанников) в школьном лагере 

 

4.1. При посещении школьного лагеря обязательно наличие сменной обуви у 

воспитанников; наличие головного убора для прогулок; при посещении спортивных 

занятий и соревнований обязательно наличие спортивной формы и спортивной обуви у 

воспитанников. 

4.2. Воспитанникам запрещается ношение в Образовательном учреждении одежды, обуви 

и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, неэтичной и оскорбительной символикой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и любое противоправное поведение. 

В целях устранения признаков религиозного различия между воспитанниками, 

предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни воспитанникам 

запрещается ношение в Образовательном учреждении религиозной одежды, одежды с 

религиозными атрибутами и религиозной символикой. 

4.3. Запрещается приносить в школьный лагерь Образовательного учреждения и на его 

территорию с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 

психотропные, взрыво- или огнеопасные вещества. 
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4.4. Запрещается в Образовательном учреждении и на его территории курить (включая 

электронные сигареты и «вейпы»), приносить и употреблять спиртные напитки, 

энергетические тонизирующие напитки, наркотики, психотропные и потенциально 

опасные психоактивные вещества, другие одурманивающие вещества, а также токсические 

средства и яды. 

4.5. Не рекомендуется приносить с собой в школьный лагерь Образовательного 

учреждения ценные вещи, дорогостоящие игрушки, украшения, денежные средства, 

электронные устройства и гаджеты. Школьный лагерь не несет ответственности за 

сохранность личных вещей воспитанника, находящихся у воспитанника в школьном 

лагере, включая ценные вещи, игрушки, украшения, денежные средства, электронные 

устройства и гаджеты. 

4.6. Воспитанникам без разрешения педагогов запрещено уходить из школьного лагеря 

Образовательного учреждения и с его территории.  

4.7. Во время учебных занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

воспитанников от занятий посторонними разговорами, играми или другими не 

относящимися к занятию делами.  

4.8. Воспитанникам запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

4.9. Воспитанники, находясь в столовой: 

 подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 

 аккуратно занимают соответствующие места; 

 проявляют осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

 употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, 

только в столовой. 

4.10. В случае обнаружения пропажи или утери чего-либо воспитанник информирует о 

происшествии воспитателя отряда, который в свою очередь принимает соответствующие 

меры. 

 

5. Поощрения воспитанников 

 

5.1. За достижения на конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной 

деятельности к воспитанникам школьного лагеря Образовательного учреждения могут 

быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности воспитаннику; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 

5.2. Объявление благодарности воспитаннику могут инициировать все педагогические 

работники школьного лагеря Образовательного учреждения при проявлении 

воспитанниками активности с положительным результатом. 

5.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

Образовательного учреждения за особые успехи, достигнутые воспитанникам. 

 

 

6. Применение к воспитанникам и снятие с воспитанников мер дисциплинарного 

взыскания 

 

6.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к воспитанникам могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

 меры воспитательного характера; 
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 дисциплинарные взыскания. 

6.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Образовательного учреждения, его педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Образовательном 

учреждении, осознание воспитанникам пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств воспитанника, добросовестно относящегося к соблюдению дисциплины. 

6.3. К воспитанникам могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор. 

6.4. Дисциплинарное взыскание применяется в порядке, установленным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» (с изменениями и дополнениями). 

 

7. Гарантии прав воспитанников 

 

7.1. В соответствии со статьей 16 Конвенции о правах ребенка ни один воспитанник не 

может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его 

права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну 

корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию. 

7.2. Образовательное учреждение гарантирует, что информация о ситуации в семье, о 

результатах медицинских осмотров, психологического тестирования воспитанников 

остается закрытой и не подлежит разглашению третьим лицам. 

7.3. Образовательное учреждение создаёт условия, гарантирующие невозможность 

продажи наркотиков, курения, распития спиртных и слабоалкогольных напитков, 

распространения порнографической продукции, литературы, пропагандирующей насилие, 

расовую и национальную дискриминацию. 

7.4. Образовательное учреждение гарантирует защищенность воспитанников от 

игнорирования, оскорблений, угроз со стороны педагогов, администрации и технического 

персонала Образовательного учреждения. 

7.5. Образовательное учреждение гарантирует, что привлечение воспитанников без их 

согласия и несовершеннолетних воспитанников без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой в 

Образовательном учреждении не осуществляется. 

7.6. Образовательное учреждение гарантирует обеспечение и поддержание общественного 

порядка и безопасности воспитанников в здании Образовательного учреждения и на 

прилегающей территории.  

7.7. Руководитель и работники школьного лагеря Образовательного учреждения несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за 

пребывание детей в школьном лагере, их жизнь и здоровье. 

 

 

8. Особенности безопасной организации функционирования школьного лагеря 

 в 2020-2021 учебном году 

 

8.1. В школьном лагере Образовательного учреждении организуется воспитательный и 

образовательный процесс с учетом дополнительных требований по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), закрепленных в 

действующем законодательстве Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  

8.2. За каждым отрядом лагеря в Образовательном учреждении закрепляется свой кабинет. 

При организации работы отрядов в актовом, спортивном зале непосредственно в зале 

находится только один отряд. 
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При организации работы отрядов в спортивном и актовом залах в перерывах между 

отрядами обеспечивается проведение влажной уборки помещений с обработкой всех 

контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств. 

8.3. Организация функционирования школьного лагеря осуществляется по утвержденному 

расписанию (графику) с графиком посещения столовой отрядами, составленными с целью 

минимизации контактов воспитанников. 

8.4. В Образовательном учреждении обеспечивается проведение ежедневных «утренних 

фильтров» с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в 

Образовательное учреждение воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

признаками ОРВИ при входе в здание.  

Повышенная при измерении температура регистрируется в журналах регистрации 

температуры работников и воспитанников. При температуре 37,0 и выше либо при других 

явных признаках ОРВИ воспитанника отстраняют от посещения школьного лагеря.  

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо 

прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в 

домашних условиях.  

О недопуске воспитанника до посещения школьного лагеря незамедлительно 

информируются родители (законные представители) по телефонам для связи, оставленным 

родителями (законными представителями). 

8.5. В Образовательном учреждении запрещено проведение массовых мероприятий с 

участием различных групп лиц (отрядов и иных), в том числе массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

8.6. В Образовательном учреждении запрещено любое объединение воспитанников из 

разных отрядов в течение образовательного и воспитательного процесса, в том числе 

формирование «вечерних смешанных дежурных» групп. 

8.7. В Образовательном учреждении запрещено нахождение на территории и в здании 

посторонних лиц во время образовательного процесса. 

8.8. В школьном лагере Образовательного учреждения организовано проведение 

противоэпидемических мероприятий, включающих: 

 уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно 

перед началом функционирования; 

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в Образовательное учреждение, помещения для приема 

пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

 ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников 

мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 

образовательного, иных организационных процессов и режима работы школьного 

лагеря Образовательного учреждения; 

 контроль за использованием сотрудниками, участвующими в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 

фильтрами), а также перчаток; 

 контроль за мытьем посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах. 
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8.8.1. Воспитатели систематически проводят инструктажи воспитанников по профилактике 

коронавирусной инфекции COVID-19 и о мерах защиты от заражения коронавирусной 

инфекцией COVID-19. 

8.9. Воспитанники школьного лагеря в целях противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции должны: 

 следовать установленному графику прихода в школьный лагерь для отрядов; 

 следовать распределению отрядов по закрепленными за ними кабинетами; 

 следовать графику посещения отрядами столовой; 

 следовать расписанию (графику) функционирования школьного лагеря, 

составленному с целью минимизации контактов воспитанников; 

 обеспечивать соблюдение социальной дистанции при посещении столовой 

Образовательного учреждения; 

 соблюдать правила личной гигиены и гигиены на рабочем месте; своевременно 

мыть руки с мылом и производить обработку рук с применением кожного 

антисептика; 

 не посещать школьный лагерь Образовательное учреждение при наличии признаков 

инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.). 

8.10. Воспитанникам настоятельно рекомендовано при общении с педагогами и другими 

воспитанниками соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.  

8.11. С учетом погодных условий организовывается максимальное проведение 

мероприятий с участием детей на открытом воздухе. 

8.12. После пропуска воспитанниками школьного лагеря без уважительных причин либо по 

причине наличия у воспитанника признаков инфекционного заболевания (повышенная 

температура тела, кашель и др.) дальнейшее посещение школьного лагеря 

Образовательного учреждения возможно при наличии справки от медицинской 

организации о состоянии здоровья ребенка и отсутствии противопоказаний для посещений 

школьного лагеря Образовательного учреждения. 

 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящие Правила принимаются решением Педагогического совета 

Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии указанных советов) и утверждаются приказом директора Образовательного 

учреждения. 

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

настоящие Правила принимаются 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 утверждаются приказом директора Образовательного 

учреждения. 

9.3. При необходимости внесения отдельных изменений и дополнений в настоящие 

Правила, изменения и дополнения в Правила утверждаются приказом директора 

Образовательного учреждения, и являются неотъемлемой частью настоящих Правил. 
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