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Об утверждении положения
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 13
июля 2017 г. N 656 "Об утверждении примерных положений об организациях
отдыха детей и их оздоровления" приказываю:
1. Утвердить Положение о детском загородном стационарном
оздоровительном лагере «Кэскил», спортивно - оздоровительного
лагеря
«Связист»,
и
республиканского
образовательно
оздоровительный центра «Сир уустара».
2. Контроль исполнения приказа возложить на Аржакова А.Н

Директор

Исп. Слепцов Р.Э

89681623271

Васильева В.А

Утверждаю
ГАНОУ PC (Я)
tpfibie якутяне»
IВ.А. Васильева
Ш
2 0 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о детском загородном стационарном оздоровительном лагере «Кэскил», спортивно оздоровительного лагеря «Связист», и республиканского образовательно
оздоровительный центра «Сир уустара»

I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок ведения деятельности в детском
загородном стационарном оздоровительном лагере «Кэскил», спортивно оздоровительный лагере «Связист» и Республиканском образовательно-оздоровительном
центре «Сир уустара».
1.2. Детский загородный стационарном оздоровительном лагере «Кэскил», спортивно оздоровительный лагеря «Связист» и Республиканского образовательно-оздоровительный
центр «Сир уустара» (далее по тексту - Лагерь) являются структурными подразделениями
Государственного автономного нетипового образовательного учреждения Республики Саха
(Якутия) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» (далее по тексту - Центр) и
функционируют в соответствии с его Уставом и настоящим Положением.
1.3. Лагерь в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим
Типовым положением о детском оздоровительном лагере от 26 апреля 2011 № АЖ - П12 2644, решениями учредителей лагеря.
1.4. Основными целями деятельности лагеря являются обеспечение развития, отдыха и
оздоровления детей в возрасте от 6,5 и до достижения ими 17 лет.
1.5. Основными задачами лагеря являются:
- организация содержательного досуга детей;
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-нравственного
развития детей, занятия детей физической культурой и спортом, туризмом, расширения и
углубления знаний об окружающем мире и природе, развития творческих способностей
детей, организации общественно полезного труда, формирования и развития позитивной
мотивации здорового образа жизни, правопослушного поведения в обществе;
- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием и
достаточным количеством питьевой воды;
- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления,
чувства коллективизма и патриотизма;
- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей;
- привлечение детей к туристской, краеведческой, спортивной и военно-патриотической и
иной другой деятельности.
1.6. Общее собрание детей И сотрудников лагеря определяет основные направления
жизнедеятельности лагеря, избирает совет, правление или иной орган самоуправления (при
равном представительстве детей и сотрудников), может принять устав лагеря, который не
должен противоречить настоящему Положению, учитывая традиции и перспективы лагеря.

Совет действует в тесном взаимодействии с администрацией лагеря, общественными
организациями, родителями.
1.7. В лагере создаются благоприятные возможности для привлечения всех школьников к
занятиям физической культурой и спортом и приобщению детей к здоровому образу жизни,
развитию творческих способностей, природоохранной работе, расширению и углублению
знаний об окружающем мире, организации общественно полезного труда.
1.8. Лагеря размещаются на стационарной базе и находятся по адресу:
1.8.1. Детский загородном стационарном оздоровительном лагере «Кэскил»- г. Якутск,
Сергеляхское шоссе, 9 км.
1.8.2 Спортивно - оздоровительный лагеря «Связист»- г. Якутск, Намцырский тракт, 5 км.
1.8.3 Республиканского образовательно-оздоровительный центр «Сир уустара»Сунтарский улус, с. Кемпендяй.
1.9. Лагерь организован с круглосуточным пребыванием детей.
1.10. В лагере не допускаются создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
1.11. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы лагеря
определены с учетом требований антитеррористической защищенности, обеспечения
правопорядка и общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного
движения при проезде организованных групп детей к местам отдыха и обратно.
1.12.В лагере может быть создан постоянно действующий Попечительский совет.
Попечительский совет рассматривает приоритетные направления и перспективы развития
лагеря, вносит предложения по обеспечению лагеря кадрами, укреплению его
материальной базы, дополнительному финансированию. В состав Попечительского совета
могут входить родители, представители предприятий и учреждений, органов и учреждений
образования, здравоохранения, культуры, спорта, торговли и общественного питания,
других заинтересованных организаций.
II. Организация деятельности лагеря
2.1. Лагерь создается, реорганизуется и ликвидируется приказом министра образования и
науки Республики Саха (Якутия).
2.2. Лагерь подчиняется непосредственно директору Центра.
2.3. Лагерь возглавляет директором лагеря, назначаемый на должность приказом директора
Центра.
2.4. Учредителем лагеря является Министерство образования и науки Республики Саха
(Якутия) и Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия).
2.5. Содержание, формы, методы, режим работы лагеря, включая длительность пребывания
в нем детей, а также порядок и условия пребывания в лагере детей, включая условия
оплаты, определяются Центром.
2.6. Организация питания детей в лагере возлагается на лагерь.
2.7. Организация оказания медицинской помощи детям в лагере возлагается на лагерь.
2.8. Право на ведение медицинской деятельности возникает у лагеря с момента получения
им лицензии на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по специальности
«педиатрия» либо при наличии договора о медицинском обслуживании детей,
заключенного с медицинской организацией, имеющей указанную лицензию на
медицинскую деятельность.
2.9. Лагерем обеспечивается предоставление помещений с соответствующими условиями
для работы медицинских работников, а также осуществление контроля их работы в целях
охраны и укрепления здоровья детей в лагере.
2.10. Непосредственное руководство лагерем осуществляет директор лагеря.
2.11. Директор лагеря:
• действует от имени лагеря, представляет его во всех учреждениях и организациях;

• распоряжается имуществом лагеря в пределах прав, предоставленных ему уставом;
• несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за деятельность лагеря, включая невыполнение функций, определенных
уставом лагеря, нарушение прав, свобод детей и работников лагеря; соответствие форм,
методов и средств организации воспитательного процесса возрасту, интересам и
потребностям детей.
• планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за качество и
эффективность его работы;
• несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и работников во время
нахождения в лагере, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
• обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и детям полную и
своевременную информацию об их обязанностях, правах, условиях пребывания детей в
лагере и о предоставляемых детям услугах; к детям должно проявляться уважительное и
гуманное отношение со стороны работников учреждений.
2.12. К педагогической деятельности в лагере не допускаются лица:
• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда;
• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
• имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
• признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке;
• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
III. Комплектование лагеря
3.1. Порядок комплектования лагеря определяется учредителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и
закрепляется в уставе.
3.2. В лагерь принимаются дети в возрасте от 6,5 и до достижения ими 17 лет при наличии
медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также сведений об отсутствии
контактов с инфекционными заболеваниями.
3.3. В лагерь не могут быть приняты дети с некоторыми отклонениями в состоянии здоровья
и бактерионосители инфекционных заболеваний, включенные в общие медицинские
противопоказания к направлению детей в оздоровительные учреждения.
3.4. В лагере с учетом реализуемых образовательно-оздоровительных программ, возраста и
интересов детей создаются отряды, группы и другие объединения. Численность отрядов
школьников в возрасте от 6,5 до 17 лет составляет не более 30 человек.
3.5. Сроки действия лагерных смен устанавливаются Центром.
IV. Имущество и средства лагеря
4.1. Расходы по хозяйственному содержанию лагеря, созданного на условиях
кооперирования средств несколькими учреждениями, несут эти учреждения в соответствии
с договором. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки лагеря
определены действующими санитарными правилами устройства, содержания и
организации режима лагеря, а также строительными нормами и правилами.

4.2. Ремонт, отопление, освещение, уборку, охрану, водоснабжение, оборудование зданий,
помещений и сооружений, плату за арендованные здания и помещения, за телефон,
приобретение и подвоз топлива, доставку продуктов питания, другие расходы по
хозяйственному содержанию лагеря производит Центр.
4.3. Финансирование расходов по содержанию лагеря осуществляется в соответствии с
планом финансово хозяйственной деятельности Центра.
4.4.Расходы на содержание работников лагеря и приобретение хозяйственных,
медицинских товаров, (работ услуг) для организации мероприятий в лагере производятся
за счет средств на государственное задание Центром, организационных взносов родителей
в установленном порядке, а также за счет добровольных взносов предприятий, учреждений,
муниципальных органов, общественных фондов, ассоциаций, отдельных граждан, кроме
того, средств, получаемых от хозяйственной и коммерческой деятельности лагеря и других
источников (расходы по содержанию дополнительных штатов за счет средств бюджета
государственного социального страхования не производятся).
4.5. Подбор кадров осуществляется администрацией Центра совместно с директором
лагеря, органами и учреждениями образования, здравоохранения, общественного питания.
Штатное расписание согласовывается Министерством образования и науки Республики
Саха (Якутия), в ведении которого находится лагерь.
V. Порядок оформления, оплаты услуг по организации отдыха детей
5.1. Платные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре между
учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть родители (законные
представители) воспитанника или указанные ими третьи лица (бабушки, тёти и другие).
Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика услуг.
5.2. Существенными условиями договора на оказание платных услуг являются название
услуги, сроки её оказания и цена. Если данные условия между заказчиком и исполнителем
не оговорены, договор считается не заключенным.
5.3. При заключении договора родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящим Положением, программой деятельности лагеря и другими
документами, определяющими порядок и условия оказания платных услуг.
5.4. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей);
- средств других потребителей услуг.
5.5. Категория льготников, которые принимаются в лагерь на бесплатной основе:
- Дети-сироты; '
-, ' . ...............
- Дети работников учреждения;
5.6. Бухгалтерия учреждения ведет учет поступления и использования средств от платных
услуг в соответствии с действующим законодательством.

