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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ЛИЦЕЙ № 40  

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

для воспитанников лагеря дневного пребывания «Мечта» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего распорядка для воспитанников лагеря дневного пребывания «Мечта» 

(далее -Правила), являются локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для 

несовершеннолетних (далее -воспитанников), находящихся на территории лагеря дневного 

пребывания «Мечта», их родителей (законных представителей, доверенных лиц), сотрудников 

лагеря дневного пребывания «Мечта».  

1.2. Правила устанавливают порядок нахождения воспитанников на территории лагеря, определяют 

основы поведения, организацию воспитательного процесса и основы коммуникаций для 

воспитанников, определяют их права и обязанности, как участников оздоровительной кампании, 

устанавливают распорядок и Правила поведения. 

1.3. Нормы и Правила пребывания в лагере дневного пребывания «Мечта» разработаны в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Инструкциями 

по технике безопасности, охране труда, Правилами противопожарной безопасности. Введение 

настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, результативности 
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организации отдыха в лагере дневного пребывания «Мечта», становлении культуры отношений в 

коллективе, реализующих программу лагеря дневного пребывания «Мечта». Правила призваны 

способствовать формированию у воспитанников таких личностных качеств, как организованность, 

ответственность, уважение к себе и к окружающим. 

1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом и утверждаются приказом 

директора ГБОУ Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.5. Срок действия данных Правил не ограничен.  

1.6. Данные правила призваны дать каждому ребёнку, отдыхающему в лагере гарантии: 

безопасности, уважения, психологического комфорта. 

1.7. Все дети, зачисленные на программу лагеря, должны быть ознакомлены с Правилами 

внутреннего распорядка с регистрацией в журнале вводного инструктажа.  

1.8. Администрация образовательного учреждения осуществляет страхование детей, от несчастных 

случаев во время проведения смены лагеря.  

2. Правила внутреннего распорядка в лагере (далее - «Правила»). 

2.1. Режим дня лагеря дневного пребывания детей устанавливается в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и утверждается руководителем учреждения. 

Элементы режима дня Пребывание детей 

1,2,3,4,5,6 отряды 

Сбор детей, термометрия 08:30 – 08:45 

Утренняя зарядка      08.50 -1,2 отряд      

    09.00-3,4 отряд                          

                        09.10-5,6 отряд 

Завтрак 

 
09:00 – 10:00 

   09.00 -1,2 отряд                          

   09.15-3,4 отряд                   

  09.30-5,6 отряд 

Работа по плану отрядов, прогулка, мероприятия 

экскурсии, кружки 

                        10:00 – 12:50 

Гигиенические и оздоровительные процедуры  

12:50-13:00 

Обед 

 

13:00 – 14:00 

   13.00-1,2 отряд                 

   13.20-3,4 отряд                        

    13.40- 5,6 отряд 

1,2,3 отряды: 

Свободное время. Подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры 

4,5,6 отряды 

Работа по плану отрядов, кружки, отрядное дело 

,киносеанс, прогулка, занятия по интересам 

 

 

14:00 – 14.30 

1,2,3,4 отряды 
Дневной сон 

4,5,6 отряды 

Работа по плану отрядов, кружки, отрядное дело, 

киносеанс, прогулка, занятия по интересам 

 

 

14.30 – 15:30 
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Работа по плану отрядов, кружки, отрядное дело, 

киносеанс, прогулка, занятия по интересам 

                       15:30-16:00 

Полдник                         16:00-16:30 

    16.00 – 1,2 отряд              

    16.10 – 3,4 отряд                  

 16.20-5,6 отряд 

Работа кружков и секций, прогулка                        16:30 – 18:00. 

Уход домой                        18:00 

 

2.2. Правила техники безопасности в лагере: 

2.2.1. Во время смены лагеря категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 покидать территорию лагеря без предупреждения сотрудников лагеря; 

 приносить, использовать спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества, табачные 

изделия, курительные смеси, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества; 

 применять физическую силу и запугивание для выяснения отношений, пропагандировать 

насилие и жестокость, как средство решения межличностных или общественных отношений; 

 покушаться на предметы, являющиеся собственностью лагеря (учреждения), сверстников, 

педагогического персонала лагеря (совершать кражи); 

 использовать без необходимости пожарную лестницу и систему пожарной сигнализации; 

 подвергать опасности свою жизнь и жизни других людей действиями, связанными с угрозой 

жизни и здоровью этих людей (разводить в помещениях и на прилегающей территории 

лагеря огонь, пользоваться режущими, колющими предметами); 

 вступать в разговоры с чужими людьми, а также следовать их указаниям, гладить чужих 

животных, срывать, употреблять в пищу неизвестные ягоды и плоды. 

 покидать автобус во время проведения выездных мероприятий (экскурсий) без разрешения 

сопровождающего; 

2.3. При посещении пункта горячего питания (столовой) НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: 

 толкать других детей во избежание получения ожога от горячей пищи; 

 выносить из столовой посуду и столовые приборы.  

 Выносить еду из столовой 

2.4. Взыскания. 

2.4.1. Администрация лагеря обязуется во всех случаях нарушения детьми настоящих «Правил» 

немедленно сообщать о нарушениях родителям.  

2.4.2. В случае несоблюдения Правил внутреннего распорядка лагеря, а также в случаях грубого или 

систематического несоблюдения ребёнком данных «Правил», администрация лагеря оставляет за 

собой право отчислить ребёнка из лагеря без возмещения оплаты стоимости путевки.  

3. Требования к взаимодействию с детьми при оказании услуги. Права и обязанности.  

3.1. Требования к взаимодействию с детьми при оказании услуги: 

3.1.1. Администрация лагеря не вправе принуждать детей: 

 к посещению мероприятий, не предусмотренных программой организации отдыха; 

 не должна привлекать детей без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному программой организации отдыха; 

 не должна принуждать детей к вступлению в общественные, общественно- политические 

организации (объединения), движения и партии, а также принудительно привлекать их к 
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деятельности этих организации и участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях. 

3.1.2. Персонал лагеря (в том числе технический) не должен: 

 ни при каких обстоятельствах не должен кричать на детей (за исключением случаев 

предупреждения о грозящей им немедленной опасности), оскорблять детей применять к ним 

меры принуждения и насилия; 

 наказывать детей за нарушение установленных правил поведения, а также использовать 

методы, унижающие достоинство детей (ставить в угол, оскорблять, применять насилие). 

Нарушение правил поведения одним ребенком или группой детей не может являться 

основанием для наказания иных детей; 

 требовать от детей ответов на вопросы, связанные с их личной и семейной жизнью, а также 

задавать другие вопросы, не имеющие отношения к организации отдыха; 

 отдавать предпочтение отдельным детям при распределении материалов, инвентаря, 

определении очередности, оказании помощи, в том числе в зависимости от расы, 

национальности и вероисповедания. 

3.1.3. Персонал лагеря (в том числе технический) должен: 

 отвечать на все вопросы детей по существу либо обязан указать на тех сотрудников, которые 

бы могли помочь, обратившемуся, в его вопросе (нужде); 

 при обнаружении случаев физического насилия, моральных оскорблений по отношению к 

детям, драк, в которые вовлечены дети, сотрудники лагеря должны обеспечить пресечение 

данных нарушений общественного порядка. 

3.2. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает предоставляющую 

услугу организацию от установленной законодательством ответственности за соблюдение иных 

утвержденных в установленном порядке норм и правил. 

3.3. Права и обязанности получателя услуги. 

3.3.1. Родители (законные представители) ребёнка имеют право: 

 получать достоверную информацию о деятельности лагеря; 

 представлять и защищать интересы своего ребенка в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

 оказывать на добровольных началах посильную помощь в организации работы лагеря. 

 обращаться с жалобой на решения и действие (бездействие) учреждения (лагеря), 

предоставляющего муниципальную услугу по организации отдыха детей и молодёжи в 

каникулярное время, и их работников, нарушивших требования стандарта качества, в 

соответствии с порядком, установленным действующим законодательством. 

3.3.2. Обязанности родителей (законных представителей) ребёнка: 

 оформить и предоставить в установленные сроки перечень документов, необходимый для 

зачисления ребёнка в лагерь; 

 произвести своевременную оплату стоимости услуги; 

 обеспечивать своевременный приход детей в лагерь; 

 обеспечить ребенка одеждой в соответствии с погодными условиями; 

 своевременно (в письменном виде) информировать воспитателя отряда и (или) начальника 

лагеря о причине отсутствия ребенка в лагере, либо о досрочном прекращении участия 

ребёнка в соответствующей смене лагеря; 

 проводить с ребенком разъяснительные и профилактические беседы о безопасном 

поведении, соблюдении правил поведения в общественных местах, а также на спортивных и 

плоскостных сооружениях спортивных и игровых площадок во дворах микрорайонов города. 
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3.4. Уход раньше времени, временное отсутствие (досрочное прекращение пребывания на смене) 

ребёнка допускается только по письменному заявлению родителя (законного представителя). 

3.5. Основные права и обязанности отдыхающих (участников смен). 

3.5.1. Дети посещающие лагерь имеют право на: 

 благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности в лагере; 

 отдых; 

 физическое развитие и укрепление здоровья; 

 своевременное оказание доврачебной помощи; 

  формирование навыков здорового образа жизни; 

 формирование умений и навыков, развитие творческого потенциала; 

 разумное и полезное проведение свободного времени, духовно-нравственное развитие; 

 получение своевременной и достоверной информации о деятельности лагеря; 

 свободу выражения своих идей и взглядов, если они не нарушают права и свободы 

окружающих вас людей; 

 высказывание и продвижение своих идей, мнения о процессах, проходящих в лагере; 

 уважение человеческого достоинства, защиту своих прав. 

3.5.2. Дети и подростки (участники смен) обязаны: 

 соблюдать дисциплину, режим работы лагеря, правила пожарной безопасности, личной 

гигиены, правила безопасного поведения на спортивных и плоскостных сооружениях 

спортивных и игровых площадок во дворах микрорайонов; 

 бережно относиться к спортивному инвентарю, имуществу лагеря; 

 поддерживать чистоту и порядок в помещении лагеря (школы); 

 находиться вместе с группой воспитанников в течение всего времени пребывания в лагере; 

 строить свои отношения с детьми и воспитателями на принципах взаимного уважения, 

доверия, ответственности и сотрудничества – соблюдать правила дорожного движения при 

передвижении вне территории лагеря; 

 незамедлительно сообщать воспитателю, и (или) начальнику лагеря о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей и случаях травматизма. 

3.6. Дети (воспитанники), посещающие лагерь, могут быть представлены к награждению 

руководителем учреждения по представлению начальника лагеря. 

3.6.1. Для детей в лагере могут применяться следующие поощрения: 

 благодарность; 

 грамота; 

 диплом; 

 благодарственное письмо родителям; 

 ценный приз; 

3.6.2. Решение о поощрении принимается администрацией учреждения по итогам проведения 

массового мероприятия, работы лагеря (смены). 

3.7. Применение дисциплинарных взысканий. 

3.7.1. Нарушение правил техники безопасности, правил внутреннего распорядка, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Объём и порядок предоставления услуг. 

4.1. В стоимость путёвки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей входят 

следующие услуги: 

4.1.1. Услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности детей: 
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 организация и осуществление приёма и размещения детей; 

 обеспечение детей помещениями (необходимой мебелью) отвечающими государственным 

санитарно-эпидемическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности и 

профилактики травматизма; 

 предоставление детям полноценного 3-х разового горячего питания; 

 «С» витаминизация третьих блюд для повышения иммунитета детей; 

 предоставление детям возможности для соблюдения норм личной гигиены; 

 проведение ежедневной влажной уборки жилых помещений, необходимой санитарной 

обработки помещений и территории лагеря. 

4.1.2. Медицинские услуги: 

 проведение динамического наблюдения за состоянием здоровья детей; 

 осуществление контроля за организацией режима дня, выполнением норм питания детей и 

витаминизации пищи; 

 осуществление медицинского контроля за организацией и проведением спортивно-

оздоровительных мероприятий, в том числе за состоянием и содержанием мест занятий 

физической культурой; 

 санитарно-просветительская и индивидуальная работа с детьми направленная на 

формирование здорового образа жизни, правил гигиены и предупреждение вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение, токсикомания); 

 проведение мероприятий по профилактике травматизма; 

 выявление детей, нуждающихся в первой доврачебной помощи; 

 оказание первой доврачебной помощи; 

 организация доставки детей, в случае необходимости, в стационарное медицинское 

учреждение. 

 комплексная оценка эффективности оздоровления детей по итогам каждой смены лагеря. 

4.1.3. Образовательные услуги: 

 реализация дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества и 

государства и формирование гармонично развитой личности, её мировоззрения, способности 

к самообразованию, самоопределению, самореализации и адаптации в постоянно 

изменяющихся условиях и способствующих укреплению здоровья и физическому развитию 

личности. 

4.1.4. Психологические услуги: 

 проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях предотвращения или 

устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье, 

проведение индивидуальной воспитательно-профилактической работы с "трудными" 

детьми; 

 коррекция поведения детей для преодоления или ослабления возникающих нарушений в их 

общении с окружающими, искажений в психике; 

 консультирование детей, проведение групповых занятий по налаживанию и поддержанию 

межличностных взаимоотношений в коллективе. 

4.1.5. Услуги культурно-досуговой деятельности: 

 организация посещения экскурсий, музеев, выставок; 

 обеспечение детей книгами, журналами, газетами; 

 предоставление в пользование детям настольных и интерактивных игр, соответствующих их 

возрасту и полу; 

 организация просмотра спектаклей театров для детей и других творческих коллективов; 

 организация и проведение дискотек, концертов художественной самодеятельности; 
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 организация и проведение празднования дней рождения детей; 

 предоставление детям возможности участия в работе общественных объединений, 

созданных по их инициативе. 

4.1.6. Услуги в сфере физической культуры и спорта: 

 проведение утренней гигиенической гимнастики; 

 проведение занятий по общей физической подготовке детей; 

 предоставление спортивных площадок и соответствующих помещений, спортивного 

инвентаря для проведения спортивных игр и занятий; 

 организация и проведение спортивных праздников, игр, состязаний и других мероприятий 

спортивно-оздоровительной направленности; 

 организация и проведение встреч с известными спортсменами и ветеранами спорта. 

 организация помощи по содержанию в надлежащем порядке спортивной одежды, обуви. 

4.1.8. Информационные услуги: 

 предоставление своевременной и достоверной информации о наименовании учреждения, его 

местонахождении и предоставляемых услугах посредством рекламы, размещения 

информации на официальном сайте ГБОУ Лицея № 40 Приморского района Санкт-

Петербурга и (или) в печатных средствах массовой информации; 

 предоставление своевременной и достоверной информации о категориях обслуживаемых 

детей, перечне основных услуг, предоставляемых учреждением (лагерем), о характеристике 

услуг, порядке и условиях их предоставления, гарантийных обязательствах учреждения - 

исполнителя услуг; 

 предоставление сведений о порядке проведения обязательного страхования детей от 

несчастного случая на период их пребывания в лагере. 

4.1.9. Транспортные услуги: 

 обеспечение транспортных перевозок детей на экскурсии и другие мероприятия в 

сопровождении работников лагеря на транспорте, отвечающем требованиям по 

освидетельствованию технического состояния транспорта, соответствию водительского 

состава предъявляемым требованиям; 

4.2. Порядок и условия предоставления услуг. 

4.2.1. Работу лагеря дневного пребывания детей, организует ГБОУ Лицей № 40 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

4.2.2. Услуги предоставляются лагерем на основании приказа учредителя по ведомственной 

принадлежности и приказа учреждения «Об организации работы лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе учреждения в каникулярный период» на соответствующий текущий год. 

4.2.3. При предоставлении услуг в лагере обеспечиваются благоприятные и безопасные условия для 

жизни и здоровья детей, соблюдены установленные нормы и правила пожарной и санитарной 

безопасности, приняты необходимые меры по профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев. 

4.2.4. Администрация лагеря дневного пребывания детей «Мечта» предоставляет детям и родителям 

(законным представителям) детей полную и своевременную информацию об их обязанностях, 

правах, условиях пребывания в учреждении, перечне предоставляемых услуг. 

4.2.5. Деятельность лагеря основывается на принципах: 

 безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного достоинства; 

 приоритета индивидуальных интересов, личностного развития и самореализации ребенка в 

сочетании с соблюдением социальных норм и правил; 

 гуманного и уважительного характера отношений, конфиденциальности в разрешении 

личных проблем и конфликтов детей. 
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4.2.5.1. Информация личного характера, ставшая известной работнику лагеря при оказании услуг 

детям, конфиденциальна и составляет профессиональную тайну. Работники, виновные в 

разглашении этой тайны, несут ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.Возмещение ущерба, причиненного имуществу Лагеря. 

5.1. Возместить имущественный вред, причиненный несовершеннолетним, обязаны родители 

(законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, если не докажут, что вред возник не 

по их вине. 

 

6. Защита прав воспитанников. 

6.1. В целях защиты своих прав воспитанники, родители (законные представители) 

несовершеннолетних вправе самостоятельно или через своих представителей: 

 направлять в коллегиальные органы управления лагерем обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками воспитательных 

отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех воспитанников лагеря. 

7.2. Данные Правила доводятся до сведения воспитанников лагеря в начале смены на вводном 

инструктаже, для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, вывешиваются на 

информационном стенде, размещаются на официальном сайте Учреждения. 

 

 

 

Правила разработал: 

Начальник лагеря _________________________________ Ю.И. Веселова 
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