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- О защите прав потребителей / Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-

1 (с учетом изм. и доп.); (далее: 2300-1 - ФЗ); 

- О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения / Федеральный 

закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (с учетом изм. и доп.); (далее: 52-ФЗ); 

- Об основах туристской деятельности в Российской Федерации / 

Федеральный закон от 24.11.1996 г. №132-ФЗ (с учетом изм. и доп.); (далее: 

132-ФЗ); 

- Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха/ 

Приказа Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 г. N 363н (с учетом 

изм. и доп.); (далее: Порядок оказания медицинской помощи); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 

детей / Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 (с учетом изм. и доп.); (далее: 

СанПиН 2.4.4.3155-13); 

- Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления / Национальный 

стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007; утв. и введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 565-ст; . (далее: ГОСТ Р 52887-2007); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования / Приложение к приказу Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (с изм. и доп.);(далее 
– ФГОС НОО); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования / Приложение к приказу Министерства образования и 
науки Российской Федерации от17 декабря 2010 г.  № 1897  (с изм. и доп.); 
(далее – ФГОС ООО); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования / Приложение к приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от  12 мая 2012 г. N 413 (с изм. и доп.); (далее – 
ФГОС СОО); 

- другими федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти Астраханской области, в части организации 

деятельности лагерей (с дневным пребыванием), организуемых   

образовательными организациями и осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в каникулярное время: 

1.3.2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными 

актами Гимназии: 

- Уставом Гимназии;  

-Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 1 к 

коллективному договору сотрудников Гимназии);  

-Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 
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- Порядком расследования и учѐта несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении г. Астрахани «Гимназия №1»; 

- настоящим Положением; 

-  другими локальными нормативными актами Гимназии, касающимися тех 

или иных сторон содержательной, организационной деятельности, условий, 

летнего лагеря Гимназии. 

1.4. Летний лагерь Гимназии осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными 

органами, органами государственной власти Астраханской области и 

органами местного самоуправления в рамках их компетенции, а также с 

общественными организациями и объединениями. 

1.5. Настоящее положение спроектировано с учетом соответствующих 

инструктивно-методических рекомендаций Минобрнауки России (ныне 

Министерство Просвещения Российской Федерации)
1
  

 

2. Предмет, цели и содержание деятельности 

 

2.1. Предметом деятельности являются организация и проведение 

мероприятий, образовательных и досуговых событий, направленных на 

отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время, а также 

реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

2.2.. Целями деятельности летнего лагеря Гимназии являются: 

а) выявление и развитие творческого потенциала обучающихся, развитие 

разносторонних интересов детей и подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, 

спортом и туризмом; 

б) социализация обучающихся, развитие коммуникативных и лидерских 

качеств детей и подростков, формирование у них культуры и навыков 

здорового и безопасного образа жизни, общей культуры, обеспечение 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

детей и подростков; 

в) организация размещения детей и подростков в летнем лагере Гимназии и 

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. 

                                                 
1
 См.: Примерное положение о лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием) / Утв. Приказом Минобрнауки России от 13 июля 2017 г. 

N 656. Приложение 2 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221686/,свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. (далее: 

Приложение 2 приказа №565) 
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2.3Летний лагерь Гимназии: 

а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование 

свободного времени детей и подростков, их духовно-нравственное развитие, 

приобщение к ценностям культуры и искусства; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 

 развитие творческого потенциала и всестороннее развитие 

способностей у детей и подростков; 

 развитие физической культуры и спорта детей и подростков, в том 

числе на физическое развитие и укрепление здоровья детей и 

подростков; 

в) осуществляет образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

г) организует размещение и питание детей и подростков; 

д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей и подростков; 

е) организует оказание медицинской помощи детям и подросткам в период 

их пребывания в летнем лагере Гимназии, формирование у них навыков 

здорового образа жизни; 

ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям 

летнего лагеря Гимназии. 

2.4. Летний лагерь Гимназии вправе осуществлять иную образовательную 

деятельность, если такая деятельность соответствует целям его создания. В 

частности, согласно п.17 ФГОС НОО и п.16 ФГОС ООО, возможности 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время на базе  летнего 

лагеря Гимназии могут быть использованы в целях реализации ООП НОО  

и/или ООП ООО Гимназии в рамках тематических лагерных смен; 

образовательная деятельность в данном случае должна не противоречить 

целям  летнего лагеря Гимназии (см. 2.2. настоящего Положения), и 

организовываться в формах, отличных от урочной (преимущественно в 

форме проектной и учебно-исследовательской деятельности, игрового 

моделирования, конкурсов и соревнований, познавательных экскурсий, 

организации образовательных событий и клубов по интересам и т.п.). 

 

3. Организация деятельности 

 

3.1. Летний лагерь Гимназии открывается на основании приказа директора, в 

приложениях к которому формируется временное штатное расписание и 

устанавливаются должностные обязанности сотрудников, утверждается 

образовательная программа (цели и задачи по направлениям деятельности, 

план мероприятий, образовательных событий и т.д., формы организации 

деятельности) и др.  

3.2. Получать специальную лицензию на формы деятельности, указанные в 

пп.2.3 и 2.4. настоящего Положения,  летнему лагерю Гимназии нет 

необходимости, т.к. Гимназия имеет лицензию на образовательную 



деятельность (деятельность по реализации ООП общего образования). К тому 

же, в соответствии с примечанием к п. 4.6.1. ГОСТ Р 52887-2007, кружки и 

секции (если предполагается реализация таких рабочих программ или их 

части (модулей, тем, мероприятий) относятся к досуговым услугам, поэтому 

специальной лицензии на их деятельность лагерю по организации отдыха и 

оздоровления обучающихся не требуется. 

3.3. Право на осуществление в летнем лагере Гимназии 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). 

3.4. Летний лагерь Гимназии посещают преимущественно обучающиеся 

Гимназии, в т.ч. дети с 6 лет и 6 месяцев, правоотношения с которыми 

наступят с 1 сентября очередного учебного года. Обучающиеся могут 

находится в летнем лагере Гимназии постоянно в течение дня (режим 

«полного дня») или посещать его временно, для участия в досуговых, 

оздоровительных, образовательных и т.п. мероприятиях и событиях, работе 

клубов по интересам, в т.ч. в рамках тематических лагерных смен 

При наличии соответствующих условий посещать летний лагерь Гимназии 

могут и обучающиеся из других образовательных организаций г. Астрахани. 

3.5. Дети и подростки направляются в летний лагерь Гимназии по заявлению 

родителей (законных представителей) и при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания их в лагере (Пункт 2 Порядка оказания 

медицинской помощи). В заявлении указывается режим пребывания в летнем 

лагере Гимназии: «полного дня» или временно, для участия в отдельных 

досуговых, оздоровительных, образовательных и т.п. мероприятиях и 

событиях, работе клубов по интересам, в т.ч. в рамках тематических 

лагерных смен. В первом случае, с родителями (законными представителями) 

заключается договор (Приложение 1). Во втором случае, случае для каждого 

обучающегося формируется индивидуальный график посещений. 

3.6. Для обучающихся, находящихся в летнем лагере Гимназии, в режиме 

«полного дня» организуются места для дневного отдыха (сна) и питание (на 

основе примерных норм). За качество питания несет ответственность 

бракеражная комиссия, утвержденная директором школы на время работы 

лагеря.  

3.7. Пребывание детей в летнем лагере Гимназии, их права и обязанности, 

регулируется законодательством Российской Федерации, 

правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

Гимназии, настоящим Положением.  

3.8. Деятельность детей и подростков в летнем лагере Гимназии организуется 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных, объединениях обучающихся 

(отряды, группы, команды), в зависимости от направленности (тематики) 

программ смен летнего лагеря Гимназии, интересов детей и подростков, 

образовательных и воспитательных задач.   

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70081806&sub=1002


4. Условия деятельности, в том числе кадровые 

 

4.1. Летний лагерь Гимназии может использовать объекты социальной, 

образовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и 

стационарного действия, необходимые для осуществления целей его 

деятельности. 

В летнем лагере Гимназии обеспечивается доступ детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур летнего лагеря Гимназии и 

предоставляемым услугам, в том числе создаются специальные условия для 

получения указанными лицами образования по реализуемым в летнем лагере 

Гимназии образовательным программам. 

4.2. Оказание медицинской помощи детям и подросткам в летнем лагере 

Гимназии осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об охране здоровья граждан. 

4.3. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы в 

летнем лагере Гимназии должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, требованиям 

противопожарной и антитеррористической безопасности. За соответствие 

условия размещения, устройства, содержания и организации работы в Лагере 

отдыха и оздоровления санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности, несут ответственность директор 

Гимназии, зам. директора по АХР и руководитель летнего лагеря Гимназии. 

4.4. К работе в летнего лагеря Гимназии 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 здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

октября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. 

N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный N 35848), обязательные предварительные 
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медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры 

(обследования), необходимые для выполнения работ, предусмотренных 

пунктами 18 и 19 перечня работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников, утвержденного указанным приказом. 

4.5. При приеме на работу в летний лагерь Гимназии 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. 

4.6. Руководитель и работники летнего лагеря Гимназии несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность за безопасное пребывание детей и подростков, их жизнь и 

здоровье. 

4.7. Финансовое обеспечение деятельности летнего лагеря Гимназии 

осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 
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Приложение 1 

Договор  
 

                                                                                                                        ____.05. 2018 г. 

  

       МБОУ  г. Астрахани « Гимназия №1» (далее Гимназия), в лице директора Муштаковой Н.А.,  

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

гр.____________________________________________________________  

являющийся (-аяся) отцом, матерью или законным представителем, далее именуемый «Родитель»,  

обучающегося ______________________________________________________________________ 

«____»_____   __ года рождения, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 
1.1. Предметом Договора является регулирование отношений, связанное с пребыванием ребенка 

(подростка) _______________________________________________________(Ф.И.О.ребѐнка) 

на период  с________________   по __________________ 

в летнем лагере (с дневным пребыванием), организуемом на базе МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№1», осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

(далее – летний лагерь Гимназии)  
Летний лагерь Гимназии находится по адресу: ул. Комсомольская Набережная, 7А»  

Стоимость путевки в летний лагерь Гимназии длительностью 21 

день составляет _______________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

__________________________________________________________________________ 

 из них оплата родителей________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ ( 40,62 % от стоимости 

путевки).    Денежные средства родителей (законных представителей) перечисляется на счет школы 

до 25.05.18 г.; в случае несвоевременности оплаты ребенок в летний лагерь Гимназии  не 

принимается 

Режим работы летнего лагеря Гимназии: __________________________________________ 

Прием детей с ________________. Окончание работы ____________________ 

Начальник летнего лагеря Гимназии ___________________________________ 

2.Обязательства сторон. 
2.1. Гимназия обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить эффективную реализацию деятельности летнего лагеря, 

определяемую предметом целями и содержанием работ летнего лагеря Гимназии в разделе 2 

Положения о летнем лагере (с дневным пребыванием), организуемом на базе МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №1», осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (далее - Положение). 

2.1.2. Ознакомить родителей (законных представителей) с направлениями деятельности и планом 

проводимых мероприятий летнего лагеря Гимназии. 

2.1.3. Ознакомить обучающегося, его родителей (законных представителей) с условиями настоящего 

Договора, его приложениями и правилами пребывания в летнем лагере Гимназии. 

2.1.4. При проведении отдыха обеспечить охрану здоровья и безопасность пребывания ребѐнка 

(детей) в летнем лагере Гимназии. 

2.1.5. Организовать 3-х разовое питание силами предпринимателя столовой Гимназии 

_______________  

2.1.6. В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь. 

2.1.7. Уведомлять родителей (законных представителей) о случаях заболевания ребѐнка (подростка). 

2.1.8. Обеспечивать доставку ребѐнка (подростка), при необходимости, в лечебное учреждение; по 

согласованию с родителями (законными представителями). 

2.1.9. Уведомлять родителей (законных представителей) о случаях нарушения дисциплины ребѐнком 

в лагере. 

2.1.10. Нести ответственность за ежедневное безопасное пребывание обучающихся в летнем лагере 

Гимназии, в соответствии с режимом их пребывания, указанном в заявлении родителей (законных 



представителей)   

2.2. Родители (законные представители) обязуются: 

2.2.1. Обеспечить ежедневную явку обучающихся в летний лагерь Гимназии в опрятном виде, чистой 

одежде и с головным убором к началу работы. 

2.2.1. Не менее, чем за 45 дней до начала работы летнего лагеря Гимназии: 

а) представить заявление на зачисление ребенка (подростка) в летний лагерь Гимназии; 

б) необходимые медицинские документы в день приѐма (____________) ребѐнка(подростка) в летний 

лагерь Гимназии. 

2.2.2. На основании письменного уведомления администрации Гимназии забрать ребѐнка 

(подростка) из летнего лагеря Гимназии в случаях: 

- грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории 

летнего лагеря Гимназии; 

- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах; 

- нанесения морального или физического ущерба другим детям; 

- нанесения значительного материального ущерба Гимназии; 

- выявления у ребѐнка хронических заболеваний, скрытых родителями (законными 

представителями). 

 

3. Права сторон. 
3.1. Гимназия имеет право: 

3.1.1. Отчислить ребѐнка (подростка) из летнего лагеря Гимназии в случае нарушения условий, 

предусмотренных п. 2.2.2. настоящего договора. 

3.1.2. Отправить ребѐнка (подростка) из летнего лагеря Гимназии по состоянию здоровья ( с 

уведомлением об этом родителей (законных представителей).  

3.2. Родители (законные представители) имеют право: 

3.2.1. Забрать ребѐнка (подростка) ранее срока, установленного настоящим Договором по 

письменному заявлению. 

3.2.3. Высказать свои пожелания воспитателю и начальнику лагеря по поводу организации отдыха 

ребенка (подростка). 

 

4. Форс- мажор. 
4.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия, 

эпидемиологические заболевания в районе места отдыха и т.д.) администрация Гимназии 

немедленно сообщает об этом родителям (законным представителям) и совместно с ним принимают 

меры к эвакуации детей. 

5. Разрешение споров. 
5.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, решаются путѐм переговоров. 

В случае не достижения соглашения, спор подлежит рассмотрению в вышестоящей организации. 

6. Заключительные положения. 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока, 

указанного в п.1.1. 

6.2. Настоящий договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для 

каждой стороны. 

                                                                         7. Адреса сторон. 

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №1 » 

Получатель: Финансово-казначейское 

управление администрации города Астрахани 

(МБОУ г.Астрахани «Гимназия №1»  

л/с 20741Ш65880) 

ИНН: 3016002545/КПП:301901001 

Банк получателя: 

Отделение Астрахань г.Астрахань 

БИК: 041203001 

ОКАТО: 12701000 

Р/С 40701810000003000007 

                                    

Ф.И.О.__________________________________  

________________________________________ 

                   

Адрес__________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

       

    

_______________/_________________________              



ОГРН 1023000872400 

КБК 74100000000000002130 Доп.БК 0702000002 

Назначение платежа: родительская 

плата за оздоровление 
 

________________/_Н.А.Муштакова                                                    

  


