
ПРИНЯТО  

на заседании Педагогического 

совета ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

протокол № 2 от 27.05.2020            

УТВЕРЖДЕНО приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 16.06.2020 № 604 

 

  

Положение 

об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам в условиях природной 

среды путем проведения походов, слетов, экспедиций, соревнований и иных 

аналогичных мероприятий 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- приказом Министерства просвещения РФ и Министерства 

экономического развития РФ от 19 декабря 2019 г. № 702/811 «Об утверждении 

общих требований к организации и проведению природной среде следующих 

мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других 

маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных 

мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп 

детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку 

уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках, м 

длительности проведения таких мероприятий»; 

- методическими рекомендациями по организации и проведению 

туристских походов с обучающимися ФГБУ ДОД «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения Российской Федерации» от 2015 года; 

- Уставом учреждения; 

- годовым календарным графиком учреждения. 

2. Данное положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим  

программам в условиях природной среды путем проведения походов, слетов, 

экспедиций, соревнований и иных аналогичных мероприятий.  

3. Занятия в условиях природной среды в объединениях могут 

проводиться по дополнительным общеразвивающим программам  
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естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической направленности. 

4. Дополнительные общеразвивающие  программы в условиях природной 

среды реализуются учреждением, как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ в условиях 

природной среды учреждением может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеразвивающих  

программ в условиях природной среды методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

5. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в условиях природной среды осуществляется 

лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том 

числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых учреждением, и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам. 

6. При реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

условиях природной среды учреждение может организовывать и проводить 

следующие мероприятия: прохождение туристских маршрутов, походы, слеты, 

экспедиции, экскурсии, соревнования и иные аналогичные мероприятия. 

7. Участниками мероприятия являются: 

ответственное лицо, назначаемое организатором мероприятия, 

осуществляющее руководство подготовкой, организацию и проведение 

мероприятия (далее - руководитель мероприятия); 

руководитель организованной группы детей, сопровождающий детей и 

несущий ответственность за их жизнь и здоровье во время проведения 

мероприятия (далее - руководитель организованной группы детей). В случае если 

в мероприятии принимает участие одна организованная группа детей, функции 

руководителя организованной группы детей выполняет руководитель 

мероприятия; 

несовершеннолетнее лицо (далее - ребенок, дети); 

иные лица, задействованные в мероприятии, на основании 

организационно-распорядительного акта, утвержденного организатором 

мероприятия. 

8. Организатор мероприятия обязан: 

а) подготовить и утвердить организационно-распорядительный(ые) акт(ы) 

о проведении мероприятия, включающий(ие) в себя: 

назначение руководителя мероприятия, иных лиц, задействованных в 

мероприятии; 
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положение (регламент) о проведении мероприятия (за исключением 

походов); 

программу мероприятия; 

список участников мероприятия, сформированный в соответствии с 

пунктом  требований; 

б) обеспечить доведение информации о мероприятии до детей и их 

родителей (законных представителей) до начала мероприятия, в том числе об 

особенностях физической подготовки, требуемого снаряжения, возможных 

рисках во время проведения мероприятия; 

в) обеспечить организацию проверки наличия необходимых знаний, 

умений и навыков участников мероприятия в соответствии с программой 

мероприятия; 

г) предусмотреть обеспечение участников мероприятия местами для 

проживания и питанием в соответствии с программой мероприятия; 

д) заблаговременно информировать участников мероприятия, включая 

родителей (законных представителей) детей, о необходимости наличия личного 

снаряжения и предусмотреть фактическое наличие у участников мероприятия 

личного и группового снаряжения (палатки, спальные мешки и иное туристское 

снаряжение) в соответствии с программой мероприятия; 

е) предусмотреть обеспечение организованной группы детей аптечкой 

для оказания первой помощи; 

ж) допускать к работе руководителя мероприятия и (или) руководителя 

организованной группы детей при наличии подготовки и (или) навыков по 

оказанию первой помощи; 

з) обеспечить уведомление органов местного самоуправления, на 

территории которых планируется проведение мероприятия, о проведении 

мероприятия (для слетов и иных аналогичных мероприятий, проводимых с 

участием организованных групп детей, с общим количеством участников более 50 

человек); 

и) создать безопасные условия при проведении мероприятия 

посредством: 

обеспечения обязательного сопровождения руководителем 

организованной группы детей при прохождении несовершеннолетними туристами 

туристского маршрута из расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей, но не менее 2 

взрослых на организованную группу детей, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными  

Правительством Российской Федерации; 

обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических и санитарно-

гигиенических требований при проведении мероприятия; 

обеспечения несовершеннолетних туристов средствами индивидуальной 

защиты (спасательные жилеты, страховочные системы, веревки, каски, дождевики 

и иное туристское снаряжение); 
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обеспечения руководителя мероприятия и (или) руководителя 

организованной группы детей средствами связи, позволяющими организовать 

вызов спасательных подразделений (в случае необходимости) в любое время на 

всем протяжении маршрута; 

обеспечения допуска участника к мероприятию с учетом медицинского 

заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для 

занятий физической культурой или медицинской справки о состоянии здоровья 

ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (если 

мероприятие проводится организацией отдыха детей и их оздоровления), или 

медицинского заключения о допуске к прохождению спортивной подготовки или 

занятиям физической культурой и спортом, если программа мероприятия 

включает соревнования по правилам видов спорта. 

Обязанности организатора мероприятия, перечисленные в подпунктах 

«в» - «ж», «и», могут быть исполнены с привлечением третьих лиц. 

9. Руководитель мероприятия обязан: 

обеспечить проведение мероприятия в соответствии с организационно-

распорядительным актом о проведении мероприятия, утвержденным 

организатором мероприятия в соответствии с настоящими требованиями; 

организовать участие детей в мероприятии в соответствии с их 

возрастными особенностями, умениями, знаниями и навыками; 

перед проведением мероприятия обеспечить проведение инструктажа по 

вопросам безопасности; 

организовать инструктаж по применению и использованию участниками 

мероприятия группового и личного снаряжения (палатки, спальные мешки и иное 

туристское снаряжение); 

при возникновении угрозы безопасности жизни и здоровью детей принять 

решение о прекращении или изменении программы мероприятия; 

в случае травмы или заболевания участников мероприятия при 

необходимости обеспечить доставку участника мероприятия в ближайшее 

медицинское учреждение. 

10. Руководитель организованной группы детей обязан: 

а) в период проведения мероприятия иметь в наличии следующие 

документы: 

копию организационно-распорядительного акта о проведении 

мероприятия, утвержденного организатором мероприятия; 

список детей, являющихся членами организованной группы, с указанием 

данных паспортов или иных документов, удостоверяющих личность каждого 

участника мероприятия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

письменное согласие родителей (законных представителей) на участие 

ребенка в мероприятии (договор, доверенность или иной документ); 

медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к 

медицинской группе для занятий физической культурой, или медицинское 

заключение о допуске к прохождению спортивной подготовки или занятиям 
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физической культурой и спортом8, если ребенок в рамках программы 

мероприятия принимает участие в соревнованиях по правилам видов спорта, или 

медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в 

организацию отдыха детей и их оздоровления (за исключением случаев, если 

данные о медицинском заключении о принадлежности несовершеннолетнего к 

медицинской группе для занятий физической культурой внесены в список детей, 

являющихся членами организованной группы, и если в рамках программы 

мероприятия ребенок не принимает участие в соревнованиях по правилам видов 

спорта); 

копию полиса обязательного медицинского страхования на каждого 

ребенка, за исключением проведения мероприятия организацией отдыха детей и 

их оздоровления; 

б) организовать подготовку детей для участия в мероприятии в 

соответствии с программой мероприятия; 

в) сопровождать организованную группу детей во время проведения 

мероприятия; 

г) определять режим дня, график движения и способы передвижения по 

маршруту с учетом текущих особенностей природной среды, физической и 

технической подготовки участников мероприятия; 

д) в случае травмы или заболевания участников мероприятия обеспечить 

оказание первой помощи и (или) принимать возможные меры по доставке 

участника мероприятия в ближайшее медицинское учреждение; 

е) принимать решения об оказании помощи другим туристским группам 

при угрозе жизни и здоровью участников указанных групп; 

ж) при возникновении угрозы безопасности жизни и здоровью детей 

принять решение об изменении программы мероприятия или прекращении 

участия организованной группы детей в нем; 

з) уведомить территориальный орган Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий в случае, если программой 

мероприятия предусмотрено прохождение несовершеннолетними туристами 

туристских маршрутов, проходящих по труднодоступной местности, водным, 

горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском 

для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их 

имуществу. 

11. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут 

участвовать их родители (законные представители). 

______________________ 

 

 

 

 


