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Положение 

об организации отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время 

в ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение «Об о Jганизации отдыха и оздоровления учащихся в ГБУ ДО ДДТ 
Курортного района Санкт-Пе.тербурга «На реке Сестре»» (далее Положение) регулирует 
деятельность органюации ле"ней оздоровительной кампании (далее ЛОК) и разработано в 

соответствии с: 

- Конституцией Р ссийсксй Федерации; 

- Конвенцией о правах рее енка; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ <<06 образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом О" 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об о~новных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения•>; 

- Уставом Государственн,)го бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома детского rворчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре:►> 

(да.1ее ДДТ); 

1.2. Отдых и оздоровление детей в ДДТ в каникулярное время организуется для 

учащихся общеобразовательных учр,~ждений Курортного района (далее ОУ Курортного района) в 

возрасте от 6 до 18 лет. 
1.3. Положение определяет порядок организации отдыха и оздоровления, учащихся в 

рамках .JOK; 
1.4. ДДТ реализует ЛОК во взаимодействии с ОУ Курортного района Санкт-

Петербурга; 

1.5. Отдых обучающихся организуется в различных формах, с целью обеспечения прав 

обучающихся на отдых и оздороI:ление и направлен на организацию их досуга, развитие 

творческого потенциала, интеллектуальное и нравственное развитие личности, укрепление 

здоровья, физическое развитие, формирование навыков здорового образа жизни; 

Основными за;щчами организации отдыха учащихся являются: 

• организация содержательного досуга детей; 

• сохранение и укрепление здоровья детей; 

• создание нео-ходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственною развити:r детей, для занятий детей физической культурой и спортом, 

туризмом, рас:ширенюr и углубления знаний об окружающем мире и природе, 

развития творческих способностей детей, формирования и развития позитивной 

мотивации здорового образа жизни, в том числе при реализации путевок в ДОЛы; 

• воспитание и адат ация детей к жизни в обществе, привитие чувства 

патриотизма; 

• формирование у детей Jбщечеловеческой культуры и ценностей; 



• привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной и 

военно-патриотической и иной другой деятельности; 

1.6. ДДТ несёт в установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 

• создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников; 

• качество, соответствиt~ форм, методов и средств при проведении мероприятий 

возрасту, интересам и потребностям обучающихся; 

• соблюдение прав и свобод обучающихся и сотрудников. 

2. ОРГ АНИЗЛЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ. 

2.1. Организация отдыха и оздоровления детей в ДДТ осуществляется на основе 

адресной прог:_::>аммы, утвержденной в Распоряжении Администрации Курортного района Санкт

Петербурга «О мерах по организации отдыха детей и молодёжи и их оздоровления в Курортном 

районе Санкт-Петербурга» и прика::ом директора ДДТ «О реализации адресной программы по 

организации летнего отдыха учащих,:я». 

2.2. Отдых детей организо1:ан в следующих формах: 

• Кружковая и ассовая работа в шко.:~ьных оздоровительных лагерях; 

• Отдых творческих коллективов в детских оздоровительных лагерях (ДОЛ); 

• Отдых учащихся в нестационарных мероприятиях туристско-краеведческой 

направленнос1и. 

2.3. Организация кру:жковой и массовой работы в школьных оздоровительных лагерях. 

2.3.1. Массовые мероприятю· и занятия в кружках проходят на базе ДДТ. 

2.3.2. Участниками являютс;r учащиеся школьных лагерей дневного пребывания ОУ 

Курортного района Санкт-Петербурга, воспитанники ДДТ и педагогические работники ДДТ. 

2.3.3. Расписание занятий и массовых мероприятий составляют ответственные по 

направлениям: учебная часть, воспи1ательная работа. 

2.3.4. Работу кружков обеспечивают педагоги дополнительного образования ДДТ по 

своим направлениям. 

2.3.5. Организацию и пров~дение массовых мероприятий осуществляет социально
досуговый отдел. 

2.3.6. Продолжительность занятий и мероприятий определяют Санитарные правила и 

нормы и локальные документы ДДТ. 

2.4. Отдых творческих 1--·ол.1ективов в ДОЛ с круглосуточным пребыванием: 

2.4.1. Отдых творческих ко:тлективов организуется на базе ДОЛ ГБОУ «Балтийский 
берег». 

2.4.2. Участниками являются учащиеся и руководители творческих коллективов ДДТ. 

2.4.3. Зачисление коллективов в ДОЛ производится на основании договора с ГБОУ 
«Балтийский берег», заявления родпелей (законных представителей), на основании приказа 

ДДТ. 

2.4.4. В зачислении учащихся в ДОЛ может быть отказано в следующих случаях: 
• при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующ~го пребыванию в лагере; 

• несоответствия ребенка возрастной группе. 

2.4.5. O-=-ветственностъ за проживание, питание и безопасность на территории ДОЛ несёт 
ГБОУ «Балтийский берег» на основании договора. 

2.4.6. Ответственным за жизнь и здоровье учащихся назначается руководитель 
творческого объединения на основании приказа ДДТ. 

2. 5. Организация отдыха учащихся в нестационарных мероприятиях. 

2. 5 .1. Отдых учащихся в Нt~стационарных мероприятиях организуется и проводится 
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районным центром по организации нестационарного отдыха детей и молодёжи Курортного 

района Санкт-Петербурга, организо1:анным на базе ДДТ в период ЛОК, на основании локального 

акта ДZ:П Об о:ханизации и проведЕ нии нестационарного отды)-.а детей и молодёжи Курортного 

района Санкт-Петербурга в период оздоровительной кампании и информационно-методически:\-1 

письмом. 

2.5.2. Участниками являютс:1 учащиеся ОУ Курортного района, педагоги/руководители 

нестационарных мероприятий имеющие свидетельство инструктора детско-юношеского туризма 

и их заместители. 

2.5.3. В участии в нестационарных мероприятиях может быть отказано в следующих 

случаях: 

• при наличии медиuинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующ го преб ~rванию в лагере; 

• несоответствия ребенюt возрастной группе. 

2.5.4. Ответственным за жизнь и здоровье учащихся назначается руководитель 

нестационарного мероприятия на основании приказа ДДТ. 

2.5.5. Нестационарные меронриятия организуются при наличии письменного согласия 
родителей, согласия принимающей стороны, а также условий, обеспечивающих безопасность 

детей. 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

3 .1. Комплектование кадрового состава для реализации ЛОК педагогическими кадрами 

и обслуживающим персоналом осуществляется ДДТ с учетом требований действующего 

законодательства Российскоi\ Федерации. 

3.2. Каждый работник дою~:ен быть ознакомлен с условиями труда, режимом работы и 

своими L:олжностными обязанностям -1. 

3. 3. Работники несут отв1~тственность за жизнь и здоровье детей в пределах, 

возложенных на них обязанностей. 

3.2. Работники должны иметь профессиональную квалификацию, соответствующую 

требованиям по должности и получ~нной специальности, подтвержденную соответствующими 

докумен:-ами об уровне образованУя и (или) квалификации, ,)бладать знаниями и опытом, 
необходимыми для выполнения возлсженных на них обязанностей. 

3.3. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку, куда вносятся 

результаты медицинских об ледоваf ий и лабораторных исследований, сведения о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении гигиенической подготовки 
и аттестации. 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ. 

4. J. Финансирование осуцествляется за счёт бюджетных и привлечённых 
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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