
                                                                 Утверждено 

      указом Губернатора Брянской области 

       от 6 марта 2019 г. № 36 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении смен профильных лагерей на территории  

Брянской области 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия проведения смен про-

фильных лагерей обучающихся и воспитанников. 

1.2. Под сменой профильного лагеря понимается форма образова-

тельной и оздоровительной деятельности с творчески одаренными или 

социально активными детьми, проводимая как смена юных техников, 

туристов-краеведов, экологов, спортсменов, математиков, филологов, журна-

листов, спасателей, моряков, автомобилистов, волонтеров, актива детских              

и молодежных общественных объединений, зимняя и летняя профильная 

школа по различным видам детского творчества, школы вожатых и других 

направлений творческой деятельности в период каникул с дневным пребы-

ванием обучающихся и воспитанников. 

1.3. Организатором смены лагеря могут быть органы управления обра-

зованием, органы по делам молодежи, а также образовательные организации, 

клубы по месту жительства, детские и молодежные объединения и иные 

заинтересованные организации, уставные документы которых позволяют 

организовывать подобный вид деятельности с обучающимися и воспитан-

никами. 

Заявления и заявки (на бумажном носителе, в форме электронного 

документа) с указанием вида путевки в организацию отдыха и оздоровления 

детей направляются в департамент образования и науки Брянской области: 

интернатными учреждениями, в которых проживают дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей; 

исполнительными органами государственной власти Брянской области, 

юридическими лицами всех форм собственности, организующими 

проведение профильных смен и прошедшими конкурсный отбор согласно 

Положению о проведении конкурса профильных смен, утвержденному 

департаментом образования и науки Брянской области; 

организациями, занимающимися отдыхом и оздоровлением детей на 

территории Брянской области. 

Данное Положение распространяется на все смены лагерей для 

обучающихся и воспитанников, организуемые органами управления образо-

ванием и/или органами по делам молодежи, а также образовательными 

организациями. 
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1.4. В своей деятельности лагеря руководствуются Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарными 

правилами и нормами 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях                  

с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 апреля 2010 года № 25, приказом Минобрнауки России                  

от 13 июля 2017 года № 656 «Об утверждении примерных положений                     

об организациях отдыха детей и их оздоровления», настоящим Положением, 

уставом учреждения или образовательной организации, на базе которых 

создан лагерь. 

1.5. Организатор смены лагеря несет ответственность за: 

обеспечение жизнедеятельности смены лагеря; 

создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

воспитанников и сотрудников; 

качество реализуемых программ деятельности смены лагеря; 

соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся и воспитанников; 

соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и сотруд-

ников смены лагеря. 

1.6. Смена лагеря проводится для обучающихся и воспитанников 7 –  

17 лет (включительно) на период летних, осенних, зимних и весенних кани-

кул решением организатора смены по согласованию с руководством 

учреждения (организации), на базе которого проводится смена лагеря. 

1.7. Комплектование смены профильного лагеря осуществляется                     

в первую очередь из победителей и призеров предметных муниципальных, 

региональных и зональных олимпиад, смотров, творческих конкурсов, 

фестивалей, спортивных соревнований, активистов детских объединений,                  

а также обучающихся и воспитанников, достигших наивысших результатов   

в образовательной и творческой деятельности в рамках системы общего 

среднего, профессионального и дополнительного образования детей. 

1.8. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при 

проведении смены лагеря: 

создание необходимых условий для отдыха, оздоровления и рацио-

нального использования каникулярного времени у обучающихся и воспитан-

ников, формирование у них общей культуры и навыков здорового образа 

жизни. 

 

2. Организация и основы деятельности смены лагеря 

 

2.1. Смена лагеря в зависимости от направленности проводится               

на стационарной базе общеобразовательных организаций, образовательных 
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организаций дополнительного образования детей, организаций по месту 

жительства детей и подростков, иных образовательных организаций, 

пансионатов, санаториев-профилакториев, загородных организаций отдыха           

и оздоровления детей, домов отдыха, туристских, досуговых учреждений, 

учреждений культуры и спорта, других организаций при соблюдении 

требований безопасности. 

2.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила при-

емки смены лагеря определяются соответствующими санитарно-эпидемио-

логическими правилами, утверждаемыми Главным государственным сани-

тарным врачом Российской Федерации, применительно к данному лагерю. 

Без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии места 

базирования смены лагеря санитарным правилам открытие смены лагеря            

не допускается. 

2.3. Помещения, сооружения и инвентарь, необходимые для прове-

дения смены лагеря, передаются организатору лагеря во временное 

пользование на период смены администрацией учреждения (организации),  

на базе которого(ой) организуется смена, в соответствии с договором, 

заключенным между соответствующими сторонами. 

2.4. Приемка учреждения (организации), на базе которого(ой) будет 

организована смена лагеря, осуществляется рабочей группой областного 

координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Брянской области, в состав которой входят представители 

организатора смены лагеря и других заинтересованных исполнительных 

органов государственной власти, с последующим оформлением акта при-

емки.  

2.5. Деятельность обучающихся и воспитанников во время проведения 

смены лагеря осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах 

(отрядах, бригадах) и других объединениях по интересам, наполняемость 

которых составляет не более 25 человек для обучающихся и воспитанников  

2 – 4 классов, для обучающихся и воспитанников старшего возраста –                     

не более 30 человек. 

2.6. Продолжительность смены профильного лагеря определяется 

подпунктом 2.5.4 пункта 2.5 Положения о порядке организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Брянской области. 

2.7. Коллектив педагогов, обучающихся и воспитанников определяет 

программу деятельности и организацию самоуправления смены лагеря. При 

необходимости избирается совет, правление (или иной орган самоуправ-

ления) при равном представительстве обучающихся (воспитанников)                        

и сотрудников с учетом специфики смены лагеря и возраста обучающихся                    

и воспитанников, который тесно взаимодействует с администрацией смены 

лагеря, родителями (законными представителями). 
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Во время проведения смены лагеря по желанию обучающихся                       

и воспитанников возможно создание временного общественного объеди-

нения детей и взрослых (детской или молодежной организации). 

2.8. При выборе формы и методов работы во время проведения смены 

лагеря независимо от ее образовательной и творческой или трудовой направ-

ленности приоритетной должна быть оздоровительная и образовательная 

деятельность, направленная на развитие ребенка (полноценное питание, 

медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение 

оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организация 

экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по интересам: временных 

кружках, секциях, клубах, творческих мастерских). 

2.9. Главным в содержании деятельности смены профильного лагеря 

является практическая отработка знаний, умений и навыков в определенном 

виде (видах) социального, художественного, научно-технического и других 

видах творчества, реализация программ детских и молодежных обществен-

ных объединений, выполнение коллективных или индивидуальных твор-

ческих работ, дополняемые обязательной системой мер по формированию 

здорового образа жизни. 

2.10. Питание обучающихся и воспитанников организуется в столовой 

учреждения (организации), в котором(ой) открыта смена лагеря, или по 

согласованию с территориальными центрами Госсанэпиднадзора на договор-

ных началах в ближайших объектах общественного питания. 

Питание обучающихся и воспитанников во время проведения смены 

профильного лагеря может быть организовано в полевых условиях, если это 

предусмотрено программой деятельности смены лагеря. 

2.11. Проезд группы обучающихся и воспитанников любой числен-

ности к месту проведения смены лагеря и обратно, а также во время 

проведения экскурсий, выездных соревнований и других мероприятий                  

во время смены осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов                 

с соблюдением требований к перевозкам обучающихся и воспитанников 

соответствующим видом транспорта. При проезде группы более 30 обучаю-

щихся и воспитанников число сопровождающих педагогов на каждые                     

15 обучающихся и воспитанников увеличивается на одного педагога. 

 

3. Кадры и условия труда работников 

 

3.1. Руководитель (директор, начальник) смены лагеря: 

обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря, издает 

приказы и распоряжения по смене лагеря, которые регистрируются                            

в журнале по установленной форме; 

разрабатывает и (после согласования с организатором смены лагеря) 

утверждает должностные обязанности работников смены лагеря, знакомит   

их с условиями труда, проводит (с регистрацией в специальном журнале) 
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инструктаж персонала смены лагеря по технике безопасности, профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев с обучающимися                     

и воспитанниками, составляет график выхода на работу персонала смены 

лагеря; 

создает безопасные условия для проведения образовательной и оздоро-

вительной работы, занятости обучающихся и воспитанников, их трудовой 

деятельности; 

несет ответственность за организацию питания обучающихся и воспи-

танников и финансово-хозяйственную деятельность смены лагеря. 

3.2. Заместитель руководителя (по воспитательной, методической, 

научной работе), воспитатель (вожатый) отряда, инструктор по физической 

подготовке, педагог дополнительного образования, медицинский работник 

несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья обучаю-

щихся и воспитанников. 

3.3. К педагогической деятельности в смене лагеря допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответ-

ствующих должностей педагогических работников. 

3.4. В целях оказания методической помощи педагогическим работ-

никам в организации работы с обучающимися и воспитанниками, повышения 

их профессионального мастерства и творческого роста во время проведения 

смены лагеря может быть создан педагогический (методический) совет. 

 

4. Порядок финансирования 

 

Основным источником финансирования смены лагеря являются 

средства областного бюджета и иные источники. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


