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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования летнего 
городского оздоровительного лагеря дневного пребывания детей организованного на базе 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии№66 
Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГОЛ)
1.2 . Настоящее положение разработано в соответствии:
- с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 29.12.2012 г 
(ч. 1 ст. 30 ФЗ);
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 г. № 2688 «Об 
утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 
пребыванием, лагерей труда и отдыха»,
- Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка и 
Российской Федерации»,
- Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в организациях отдыха и 
оздоровления», 4.9.1.1. ГОСТ Р 52887-2018.
- Письмо Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188 «О Типовом 
положении о детском оздоровительном лагере»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «Развитие 
образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» и в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012г. №242 «О мерах по реализации главы 6» 
Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи в 
Санкт-Петербурге” Закона Санкт-Петербурга” Социальный кодекс Санкт-Петербурга;
- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений 
об организации отдыха детей и их оздоровления»;
-Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018 №950 «О стоимости и 
квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в 
Санкт-Петербурге на период с февраля 2019 года по январь 2020 года»;
- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23.01.2019 №212-р «О мерах 
по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 №242»
- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.12.2018 №3532-р «Об 
утверждении сроков начала и окончания приема заявлений о предоставлении, оплате части 
или полной стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления и 
документов от родителей (законных представителей) в 2019 году»;
- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга Администрация Приморского района 
Санкт-Петербурга от 01.03.2019 №1608-р «Об организации отдыха детей и молодёжи и их 
оздоровления в Приморском районе Санкт-Петербурга в летний период 2019 года»;
- Распоряжение администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 15.02.2019 
№1159-р «О предоставлении субсидий на иные цели»;
- Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул (СанПиН 
2.4.4.2599-10);
- «Методические рекомендации по совершенствованию воспитательной и образовательной 
работы в детских оздоровительных лагерях, по организации досуга детей» (письмо 
Минобрнауки России от 14.04.2011г. №МД-463/06);
- Уставом ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга.
1.3. Летний городской оздоровительный лагерь (далее — ГОЛ) — это форма 
оздоровительной и образовательной деятельности в период весенних каникул с пребывание 
обучающихся в дневное время и организацией их питания.
1.4. Настоящее положение об организации отдыха детей летнего городского 
оздоровительного лагеря «Огонек» (далее - Положение) регулирует деятельностью 
организаций отдыха детей и их оздоровления независимо от их организационно-правовых 
форм, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению 
отдыха детей и их оздоровления.
1.6. В своей деятельности летний ГОЛ «Огонек» руководствуется федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации, Положением, а также актами 
учредителя ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга и уставом ГБОУ 
гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга, Положением о городском весеннем 
оздоровительном лагере «Огонек», общеразвивающей программой летнего городского 
оздоровительного лагеря «Огонек» «Развитие творческих способностей».
1.7. Летний ГОЛ «Огонек» 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. Предметом деятельности летнего ГОЛ «Огонек» являются организация и проведение 
мероприятий, направленных на отдых, оздоровление и развитие детей.

2. Основные задачи
2.1. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 
использования каникулярного времени у обучающихся и воспитанников, формирование у 
них общей культуры и навыков здорового образа жизни.
2.2. Организация содержательной и познавательной программы, направленной на развитие 
разносторонних способностей и интересов через различные виды деятельности.

3. Цели
Целями деятельности летнего ГОЛ «Огонек» являются:
а) создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего творческого, 
личностного развития и формирования внутренней позиции личности, социального 
становления личности ребенка, эффективной социализации детей, в том числе для развития 
их коммуникативных и лидерских качеств, формирования у детей готовности к выполнению 
разнообразных социальных функций в обществе, удовлетворения индивидуальных 
потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а 
также в занятиях физической культурой, спортом;
б) обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-патриотического, 
физического, трудового воспитания детей;
в) охрана и укрепление здоровья детей;
г) формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей 
культуры детей;
д) профессиональная ориентация детей.

3. Организация и содержание деятельности
3.1.Летний ГОЛ «Огонек» создается на стационарной базе ГБОУ гимназии №66 по 
распоряжению ОО Приморского района Санкт-Петербурга.
3.2. Право работы летнего ГОЛ «Огонек» на осуществление деятельности, возникает с 
момента получения разрешения или в указанный в нем срок и прекращается при 
прекращении действия разрешения.
3.3. Зачисление производится на основании заявления родителей (законных представителей). 
Пребывание детей в городском весеннем оздоровительном лагере «Огонек» регулируется 
законодательством Российской Федерации и договором об организации отдыха и 
оздоровления ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей. В 
лагерь принимаются дети 6,6 до 15 лет включительно (льготники до 17 лет включительно).
3.4. Летний ГОЛ «Огонек» комплектуется из числа обучающихся образовательного 
учреждения и обучающихся других ОУ г. Санкт-Петербурга. Принимаются обучающиеся 
льготных категорий только с пропиской в Приморском районе Санкт-Петербурга. По 
категории «дети работающих граждан» с пропиской в г. Санкт-Петербург. Комплектование 
лагеря осуществляется по количеству рекомендуемому ОО Приморского района Санкт- 
Петербурга. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам: по 25 человек (всего 
125человек). Деятельность детей в летнем ГОЛ «Огонек» организуется как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в 
зависимости от направленности (тематики) программы смены летнего ГОЛ «Огонек», 
интересов детей, воспитательных и образовательных задач.
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3.5. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся и 
воспитанники из льготных категорий (на количество мест по квоте).
3.6. Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для функционирования лагеря с 
дневным пребыванием, передаются начальнику лагеря во временное пользование в период 
работы лагеря администрацией ГБОУ гимназии №66.
3.7. Летний ГОЛ «Огонек» функционирует в период летних каникул в весеннюю смену в 
течение 21 календарного дня с 27 мая по 25 июня 2019 года.
3.8. Летний ГОЛ «Огонек» открывается на основании распоряжения ОО Приморского 
района Санкт-Петербурга, приказом директора гимназии№66, на основании акта приемки 
лагеря.
3.9 Летний ГОЛ «Огонек» работает в режиме с 08:30 -  18:00 с выходными днями (суббота, 
воскресенье, официальными общегосударственными праздниками).
3.10 Администрация ГБОУ гимназии №66 в подготовительный период знакомит родителей 
(законных представителей) с настоящим Положением летнего ГОЛ «Огонек» и другими 
документами, регламентирующими организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 
летний период.
3.11. Каждый работник Летний ГОЛ «Огонек» допускается к работе после прохождения 
медицинского осмотра с отметкой в санитарной книжке.
3.12. Оказание медицинской помощи детям в Летний ГОЛ «Огонек» осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 
Медицинское обеспечение детей и подростков осуществляется врач и фельдшер (Санкт- 
Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
поликлиника №30 (СПб ГБУЗ ДП №30). Договор о сотрудничестве и совместной 
деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся в образовательных 
организациях Приморского района Санкт-Петербурга №1/1 от 09.02.2017).
3.13. Дети направляются в Летний ГОЛ «Огонек» при отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания ребенка, на основании предоставленных медицинских 
документов законными представителями до начала работы ГОЛ «Огонек». После 
перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3-х календарных дней (за 
исключением выходных и праздничных дней), дети принимаются в ГОЛ «Огонек» только 
при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными.
3.14. Питание воспитанников организуется в столовой ГБОУ гимназии № 66 в пределах 
средств, выделенных на проведение и организацию лагеря по согласованию с органами 
Роспотребнадзора и органами управления образования и родительской платы. (Питание 
детей и подростков производится по семидневному меню, составленному с учетом норм 
потребления, сезонности, продолжительности нахождения детей и подростков в лагере (АО 
«Фирма Флоридан»,197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, дом 14, литер А, 
пом. 419, тел./факс (812)327-02-80, генеральный директор Татьяна Александровна Таврова, 
тел./факс (812)327-02-80).

3.15. В летнем ГОЛ «Огонек» строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических 
норм и правил, техники безопасности.
3.16. Содержание работы летнего ГОЛ «Огонек» строится на принципах демократии и 
гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового образа 
жизни.
3.17. В летнем ГОЛ «Огонек» создаются условия для осуществления спортивно
оздоровительной работы, развития творческих способностей детей.
3.18. Педагогический коллектив летнего ГОЛ «Огонек» самостоятельно определяет 
программу деятельности, распорядок дня в соответствии с требованиями санитарно
гигиенических норм и правил.
3.19. Летний ГОЛ «Огонек» :
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:
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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) организует размещение, питание детей в городском весеннем оздоровительном лагере 
«Огонек»;
г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
д) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в городском 
весеннем оздоровительном лагере «Огонек»; формирование навыков здорового образа 
жизни у детей;
е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на улучшение 
психологического состояния детей и их адаптацию к условиям городского весеннего 
оздоровительного лагеря «Огонек».
ж) летний ГОЛ «Огонек» вправе осуществлять образовательную деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Летний ГОЛ «Огонек» вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 
соответствует целям его создания.

Летний ГОЛ «Огонек» создает условия для занятий физической культурой и спортом, 
проведения культурно-массовых мероприятий и при необходимости - для обучения и 
воспитания детей.

3.20. В летнем ГОЛ «Огонек» должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемым услугам, в том числе должны быть созданы 
специальные условия для получения указанными лицами образования по реализуемым в 
летнем ГОЛ «Огонек» общеразвивающей программой летнего городского 
оздоровительного лагеря «Огонек» «Развитие творческих способностей».

3.21. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы летнего ГОЛ 
«Огонек» должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической 
безопасности.

3.22. К работе в летнем ГОЛ «Огонек» 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 медицинские осмотры и 
периодические медицинские осмотры (обследования), необходимые для выполнения работ, 
предусмотренных пунктами 18 - 20 перечня работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 
работников, утвержденного указанным приказом.

3.23. При приеме на работу в летний ГОЛ «Огонек» работники проходят вводный
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инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж по технике безопасности 
и охране труда, правилам пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 
предупреждению несчастных случаев с детьми.

3.24. Начальник и сотрудники летнего ГОЛ «Огонек» несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в летнем 
ГОЛ «Огонек», их жизнь и здоровье.

4. Кадровое обеспечение
4.1. Приказом директора гимназии на период функционирования летнего ГОЛ «Огонек» 
назначается начальник лагеря, заместитель начальника лагеря, педагог организатор по 
воспитательной работе, воспитатели, руководители кружков, спортивный организатор, 
деятельность которых определяется их должностными инструкциями.

4.2. Начальник летнего ГОЛ «Огонек» организует воспитательную деятельность, 
осуществляет связь с культурно-просветительными и спортивными учреждениями, ведет 
документацию. Обязанности, ответственность и права начальника лагеря и педагогов 
определяются должностными инструкциями.
4.3. Воспитатели, руководители кружков, спортивный организатор, педагог -  организатор 
по воспитательной работе осуществляют воспитательную деятельность по плану работы 
лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного 
поведения, правил пожарной безопасности.
4.4. Коллектив летнего ГОЛ «Огонек» реализует общеразвивающую программу летнего 
городского оздоровительного лагеря «Огонек» «Развитие творческих способностей».
4.5. Штатное расписание лагеря утверждается образовательным учреждением, на базе 
которого он организован.
4.6. Прием педагогических и иных работников для работы в лагере осуществляется в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
4.7. Каждый работник лагеря должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами 
внутреннего трудового распорядка лагеря и своими должностными обязанностями.

Права и обязанности учащихся, посещающих летний городской оздоровительный
лагерь

Воспитанники летнего лагеря имеют право:
- на временное прекращение посещения лагеря по болезни;
- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях;
- на участие в самоуправлении лагеря.
Воспитанники обязаны:
- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и документов, 
регламентирующих деятельность лагеря;
- бережно относиться к используемому имуществу;
- выполнять законные требования администрации и работников лагеря.

5. Ответственность. Охрана жизни и здоровья детей.
5.1. Начальник летнего ГОЛ «Огонек» , заместитель начальника, педагог организатор по 
воспитательной работе, воспитатели, руководители кружков несут ответственность за жизнь 
и здоровье детей во время их пребывания в лагере.
5.2. Начальник летнего ГОЛ «Огонек» , ответственное назначенное лицо по ОТ проводит 
перед началом смены инструктаж по охране труда и технике безопасности для сотрудников, 
а воспитатели — для воспитаннииков.
5.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго соблюдать 
дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и правила 
пожарной безопасности.
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5.3. В летнем ГОЛ «Огонек» действует план эвакуации на случай пожара и 
чрезвычайных ситуации.
5.4. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания, 
утверждённых Роспотребнадзором. Организация питания осуществляется на основе 
примерных норм питания. За качество питания несет ответственность бракеражная 
комиссия, утвержденная начальником лагеря на время работы лагеря.
5.5. Организация выходов, мероприятий и экскурсий производится на основании 
соответствующих инструкций, приказов начальника лагеря.
5.6. Начальник лагеря, заместитель начальника лагеря, педагог организатор по 
воспитательной работе, воспитатели, руководители кружков и другие сотрудники несут 
ответственность:
— за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и 
здоровья детей, или иное нарушение их прав;
— за целевое расходование финансовых средств.
5.7. Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим 
законодательством.

6. Финансовое обеспечение
6.1. Финансовое обеспечение деятельности летнего ГОЛ «Огонек» осуществляется в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. ГОЛ содержится за счет 
городских бюджетных средств, фонда социального страхования, родительских средств.
6.2. Ответственность за финансовую деятельность лагеря несет начальник лагеря.
6.3. Для содержания лагеря могут быть привлечены спонсорские средства из родительских 
средств.

№ ФИО Дата Подпись
1. Румянцева Ирина Николаевна 24.05.2019

2. Лысенкова Марина Владимировна
24.05.2019

3. Кенина Татьяна Ивановна
24.05.2019

4. Шагоян Марина Вадимовна
24.05.2019

5. Мануза Ольга Федоровна 24.05.2019

6. Никитина Юлия Александровна 24.05.2019

7. Аликина Елена Власовна 24.05.2019

8. Клименко Елена Владимировна
24.05.2019
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9. Кудрявцева Ольга Ивановна
24.05.2019

10. Набиулина Анастасия Валериевна
24.05.2019

11. Краснова Юлия Александровна
24.05.2019

12. Волкова Юлия Эдуардовна
24.05.2019

13. Евграфова Вера Николаевна
24.05.2019

14. Королева Вера Алексеевна 24.05.2019

15. Ивонина Лилия Ивановна
24.05.2019

16. Татарников Алексей Владимирович
24.05.2019

17. Печерская Алина Олеговна
24.05.2019

18. Михайлова Нина Юрьевна
24.05.2019

19.
Трунилова Ксения Сергеевна 24.05.2019
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