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Положение 

о  детском лагере палаточного типа 

 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Россонь» имени Юрия 

Антоновича Шадрина» 

 

 

I.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение  о детском лагере палаточного типа  (далее-Положение)  

регулирует деятельность детского лагеря палаточного типа  (далее  – палаточный лагерь) 

структурного подразделения Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Россонь» имени Юрия 

Антоновича Шадрина» (дале-ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им.Ю.А.Шадрина). 

1.2. Палаточный лагерь создан для обучающихся в возрасте от 10 до 18 лет. Обучающиеся, 

регулярно занимающиеся в детских туристических объединениях и имеющие физическую 

подготовку, могут приниматься в палаточный лагерь с 8 лет.  

1.3. В своей деятельности палаточный лагерь руководствуется федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации Правительства Российской Федерации: 

Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 №273-ФЗ, нормативными правовыми актами федеральных органов 

государственной власти органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа» ( с изменениями на 

22 марта 2017года), Уставом ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина» и настоящим 

Положением.  

1.4. Палаточный лагерь 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. 
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1.5. Предметом деятельности палаточного лагеря являются обеспечение отдыха обучающихся, 

оздоровления и укрепления их здоровья, развитие творческого потенциала, приобретения 

практических навыков пребывания в природных условиях, занятия физической культурой, 

спортом, туризмом, краеведческой, учебно-исследовательской, волонтерской и иными 

видами деятельности. 

1.6.  Палаточный лагерь размещается на базе ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина» 

по адресу: 188475, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня. Ванакюля. 

2. Цели и виды деятельности палаточного лагеря. 

2.1. Основными целями палаточного лагеря являются: 

а) создание благоприятных условий для укрепления физического и психологического 

здоровья, организации активного отдыха обучающихся, формирование у них культуры и 

навыков здорового и безопасного образа жизни, общей культуры, навыков пребывания в 

естественной природной среде; 

б) развитие разносторонних интересов обучающихся, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а 

также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом, социализация 

обучающихся, выявление и развитие коммуникативных и лидерских качеств 

обучающихся в условиях природной среды, приобретение ими практических умений и 

навыков пребывания в природных условиях, а также обеспечение духовно-нравственного, 

экологического, гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания; 

в) воспитание нравственных, волевых и коммуникативных качеств у обучающихся; 

г) удовлетворение внутренних потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, социальной самореализации, а также в 

занятиях физической культурой, спортом и туризмом; 

д) расширение и углубление знаний обучающихся по туризму и краеведению, 

исследовательской деятельности, повышение уровня экологической культуры. 

 3. Виды деятельности палаточного лагеря. 

3.1 Палаточный лагерь: 

а) осуществляет туристскую, краеведческую, экскурсионную, культурно-досуговую, учебно-

исследовательскую, волонтерскую деятельность, обеспечивающую духовно-нравственное 

развитие обучающихся, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 

• развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у 

обучающихся, расширение знаний об окружающем мире и природоохранной 

деятельности, формирование у обучающихся основ прикладных туристских 

умений и навыков, в том числе безопасной жизнедеятельности; 

• развитие физической культуры и спорта обучающихся, в том числе на физическое 

развитие и укрепление здоровья; 

в) организует размещение, проживание, питание обучающихся в палаточном лагере; 

г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности обучающихся в природно-климатических 

условиях; 

д) организует оказание медицинской помощи  в период их пребывания в палаточном лагере, 

формирование навыков здорового образа жизни; 

е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на улучшение 

психологического состояния обучающихся и их адаптацию к условиям палатного лагеря. 
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3.2.  В палаточном лагере осуществляется образовательная деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Палаточный лагерь вправе осуществлять иную 

деятельность, если такая деятельность соответствует целям его создания 

3.3.Образовательная деятельность в Палаточном лагере обеспечивается педагогическими кадрами, 

которые несут персональную ответственность за реализацию оздоровительного, образовательного 

и воспитательного процессов, качество оказываемых услуг, за безопасность пребывания 

обучающихся в лагере. 

4.Организация  и содержание деятельности, права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

4.1. Обучающиеся  направляются в палаточный лагерь при отсутствии медицинских 

противопоказаний и с медицинскими документами установленного образца, для пребывания 

обучающихся в палаточном лагере. 

4.2 Пребывание обучающихся в палаточном лагере регулируется законодательством Российской 

Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с 

родителями (законными представителями )обучающихся.. 

4.3 Деятельность  в палаточном лагере организуется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях обучающихся (отряды, группы, команды), в зависимости от 

направленности (тематики) программ смен палаточного лагеря, интересов обучающихся, 

воспитательных и образовательных задач. 

4.4.С учетом пожелания обучающихся и родителей ( законных представителей), а также 

контингента обучающихся организуются тематические смены., которые разрабатываются 

авторским педагогическим коллективом. Программа организации и сопровождения развивающего 

детского отдыха утверждается директором центра. 

4.5.В  палаточном лагере с учетом возраста обучающихся формируются отряды (группы, 

команды). 

Численность  обучающихся в отрядах: 

• в возрасте 8-9 –до 15человек,  

• в возрасте от 10-14 лет 20 человек,  

• от 15- 18 не более 20 чел. 

4.6.  Проживание детей в палаточном лагере осуществляется  в оборудованных туристских 

палатках, размещенных в естественных природно-климатических условиях  на территории ГБУ 

ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина».  

4.7. Палаточный лагерь использует объекты социальной инфраструктуры ГБУ ДО ДООЦ 

«Россонь» им. Ю.А. Шадрина» как мобильного, так и стационарного действия, необходимые для 

осуществления целей деятельности палаточного лагеря.  

4.8. При наличии в палаточном лагере детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина». 

4.9. Оказание медицинской помощи обучающимся в палаточном лагере осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.  
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• Центр направляет для работы в Палаточный лагерь квалифицированного 

медицинского работника, который, наряду с администрацией и педагогическими 

работниками в круглосуточном режиме, несет ответственность за оказание первой 

медицинской помощи, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и  

качества питания обучающихся. 

• Для оперативной медицинской  помощи,  Центр предоставляет помещение и 

оборудование, соответствующее требованиям санитарного законодательства и  

условиям работы медицинских работников. При необходимости используется 

отсек временного изолятора  лагеря и медицинской палатки палаточного лагеря. 

Лагерь укомплектовывается медицинским оборудованием и медикаментами, в 

соответствии  с необходимостью оказания первой медицинской помощи в полевых 

условиях. 

4.10.  Условия размещения, устройства, содержания и организации работы палаточного лагеря 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормам, 

требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. 

4.11.  К работе в палаточном 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 утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых производятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда» ( с изменениями идополнениями) 

4.12. При приеме на работу в палаточный лагерь 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. 

4.13. Руководитель и работники палаточного лагеря несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за пребывание обучающихся в палаточном лагере, их 

жизнь и здоровье. 

4.14. Механизмы реализации прав и свобод обучающихся ( приём и отчисление, права, 

обязанности и ответственность обучающихся и т.д.) палаточного лагеря  размещены в настоящем 

нормативно-локальном акте «Правила внутреннего распорядка обучающихся» Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Россонь» имени Юрия Антоновича Шадрина». 

5. Финансовое обеспечение палаточного лагеря. 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности палаточного лагеря осуществляется в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке: 

• Финансирование расходов на содержание  палаточного лагеря осуществляется  в  

соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

«Организация обеспечение отдых и оздоровления детей», и Планом финансово-

хозяйственной деятельности ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им,Ю.А.Шадрина». 
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•  Палаточный лагерь не имеет расчётного и лицевого счета. Все расчёты с 

поставщиками за товары (работы, услуги) и заказчиками услуг осуществляет центр. 

• Все расходы на содержание  палаточного лагеря (ремонт, отопление, связь, охрана, 

уборка, заработная плата работников и т.д.) и предоставление услуг по 

организации детского оздоровительного отдыха несёт ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» 

им.Ю.А.Шадрина» 

• Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью палаточного лагеря 

организует и осуществляет директор и главный бухгалтер Центра. 

6. Заключительные  положения. 

Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются на Общем собрании 

работников  Учреждения и  утверждаются директором ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» 

им.Ю.А.Шадрина»  

 

 

 


