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ПОЛОЖЕНИЕ 

о летних полевых сборах с учащимися кадетских классов «Юный спасатель» 

ГБОУ СОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 
1. Цели и задачи 

 

 Летние полевые сборы проводятся с целью совершенствования военно – 

патриотического воспитания кадет; для закрепления полученных теоретических 

знаний, для отработки практических навыков и умений по программам 

дополнительного образования. Учебные сборы обеспечивают сочетание 

теоретических и практических умений кадет. 

 Основными задачами летних полевых сборов являются: 

- воспитание у кадет моральных и психологических качеств будущих спасателей;  

- ознакомление с жизнью и бытом в полевых условиях; 

- формирования системы специальных знаний, умений и навыков, ряда физических 

качеств и психологических черт личности, необходимых для успешной адаптации к 

жизни в современной техно-социальной среде и эффективной деятельности в 

неблагоприятных для жизни и здоровья условиях; 

- формирование понятия здорового образа жизни. 

 

2. Время и место проведения 

 

 Летние полевые сборы проводятся сразу после окончания учебного года. 

Каждый класс выезжает в строго отведенное для него время. У всех кадет 

обязательно наличие прививки против клещевого энцефалита. 

 Продолжительность пребывания кадет на сборах   5-7 дней. 

Место проведения-  СЦ «Невский» МЧС России или военная часть (стационарный 

лагерь или база) с условиями, отвечающими санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

 

3. Участники 

 

            В сборах принимают участие кадеты 8-11 классов.  

Учреждение в обязательном порядке составляет поимённые списки участников, 

получает на них медицинский допуск, согласие родителей. 

 Направляет классных руководителей, сопровождающих детей на 

протяжении всего времени пребывания на сборах.  

Наполняемость взводов 25 человек. 

 

 



 

 

4. Организация, руководство и содержание работы  

летних полевых сборов 

 

           Организационное и материально – техническое обеспечение сборов 

возлагается на учреждение и принимающую сторону. 

           Методическая, учебная и воспитательная работа на сборах проводится под 

руководством преподавателя-организатора ОБЖ и представителя принимающей 

стороны. Совместно составляется план проведения сборов с учетом возрастных 

особенностей и программ дополнительного образования кадет.  

 Программа сборов утверждается директором школы и принимающей 

стороной. 

            

5. Кадры 

 

           Комплектование педагогического и инструкторского состава сборов 

осуществляется из штатных сотрудников школы, имеющих педагогическое и 

специальное образование, а также представителей принимающей стороны, 

имеющих спасательную или военно – техническую подготовку. 

           Для руководства работой сборов создаётся совет, в который входят педагоги, 

инструкторы и командиры взводов. Совет рассматривает вопросы содержания и 

организации работы сборов, заслушивает отчёты командиров взводов, подводит 

итоги каждого дня сборов. 

 

6.  Финансирование 

 

            Расходы, связанные с проведением сборов, несут родители кадет. 

Родителями оплачивается: 

 питание,  

 доставка до места сборов и обратно, 

 одноразовая посуда, 

 питьевая вода, 

 санитарно-гигиенические принадлежности, 

 расходный материал для проведения занятий по медико-санитарной 

подготовки.  

 

7. Ответственность 

 

 Преподаватели, привлекаемые для подготовки и проведения сборов, несут 

ответственность за жизнь и здоровье кадет, за выполнение задач и осуществление 

функций, предусмотренных данным положением, за достоверность и 

своевременность предоставляемой информации. 

 Ответственность за жизнь и безопасность участников во время пребывания 

на сборах возлагается на классных руководителей, направленных учреждением для 

сопровождения детей. 

 Степень ответственности определяется должностными инструкциями в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 
 



 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ КАДЕТА 

НА ЛЕТНИХ ПОЛЕВЫХ СБОРАХ «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ» 

 
1. В период пребывания кадеты обязаны: 
- соблюдать установленный режим дня; 

- участвовать во всех отрядных мероприятиях; 

- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой одежды и обуви; 

- бережно относиться к имуществу принимающей стороны; 
- соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и личной безопасности; 
в случае чрезвычайной ситуации (землетрясение, обнаружение задымления, 

возгорания, подозрительных посторонних предметов) немедленно сообщить 

классному руководителю или любому сотруднику. 

 

2. В период пребывания кадетам запрещается: 

- курить, употреблять спиртные напитки, психотропные вещества; 
- сквернословить; 
- самовольно покидать территорию; 
-приносить спички, зажигалки, сигареты, алкогольные напитки, взрывчатые вещества 

(в том числе пиротехнику). При обнаружении запрещенных вещей, последние будут 

изыматься, возвращаться родителям. 

-не рекомендуется иметь на сборах ценные вещи (ювелирные изделия, аудио и 

видеотехнику, дорогой мобильный телефон, крупные суммы денег); 
Классные руководители не несут ответственности за сохранность сумм и вещей, 
запрещенных настоящими Правилами. 

В случае нарушения кадетом Правил, преподаватели принимают по своему 

усмотрению необходимые меры дисциплинарного или административного 

воздействия, адекватные поведению ребенка. За серьезные проступки ребенок 

отчисляется из лагеря. 

 

3. Причины, по которым кадет отчисляется из лагеря: 
- грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с 
территории; 

- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных 
местах; 

- вымогательства, угрозы, кражи; 

- нанесения морального или физического ущерба другим кадетом; 

- нанесения значительного материального ущерба принимающей стороне; 

- обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию в лагере. 

 

 

 

 

С правилами ознакомлен(а): 

 

____________    __________ 

(ФИО родителя)    (подпись) 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
на участие кадета в летних полевых сборах 

 

с                          по            г. 
 

Родители (законные представители): 

 

№ 

п/п 
ФИО Дата рождения Паспортные данные Место регистрации 

     

 

 
До сведения моего ребенка (наших детей) доведена информация о правилах поведения 

при нахождении на территории, в общественных местах, в автобусе, на экскурсиях, о технике 

безопасности, о содержании программы летнего лагеря. 
Ребенок (дети) предупрежден(ы) об ответственности за нарушение правил 

пребывания, о запрете на употребление спиртосодержащих напитков, в том числе пива, 

наркотических, психотропных препаратов и веществ, курения (в том числе использования 

электронных систем доставки никотина, так называемых «вейпов» и электронных сигарет). 
Мне (нам) известно, что в случае нарушения моим (нашим) ребенком (моих, наших 

детей) указанных требований        и        локальных        правовых         актов         учреждения, 

он         будет         отчислен   из     летнего   лагеря     и    отправлен по месту проживания за 

счет родительских средств. 
Дополнительно считаю(ем) необходимым отметить следующие сведения о ребенке 

(детях) (наличие хронических заболеваний, индивидуальной непереносимости конкретных 

продуктов и препаратов, аллергических реакций и т.п.) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Подписи родителей: 
№ 

п/п 
ФИО Подпись 

   

   



 

 

ПРАВИЛА 

использования кадетами сотовых телефонов и электронных 

цифровых устройств на летних полевых сборах 

 

 

 

1. В первый день заезда, после распределения и размещения, кадет звонит 

родителям и сообщает о своем приезде. 

 Личным сотовым   телефоном   для   общения   с   родителями   кадет может   

использоваться в отведенное для этого время, которое зависит от распорядка дня. Время 

пользования кадетами личными сотовыми телефонами для звонков родителям: с  19.50 

до 20.30. 

 

2. Преподаватели летнего лагеря обеспечивают постоянный доступ родителей к 

информации о кадете и предоставляют возможность для связи по мобильным телефонам 

классных руководителей. Для этого необходимо позвонить классному руководителю. Он 

проинформирует вас о занятости Вашего ребёнка, сообщит о возможности разговора с ним. 

Если ребенок свободен, то его пригласят к телефону в течение ближайших 30   минут.    

 

 

 
 

________________    __________ 

     (ФИО)      (подпись) 
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