
 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об обособленном структурном подразделении областного 

автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей «Центр 

развития детского отдыха» - оздоровительном комплексе «Березка» (далее – 

«настоящее Положение» регулирует деятельность оздоровительного комплекса 

«Березка» (далее – «ОК «Березка»). 

1.2. ОК «Березка» является обособленным структурным подразделением 

областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей 

«Центр развития детского отдыха» (далее - «Учреждение»). 

1.3. ОК «Березка» не является представительством или филиалом 

Учреждения. 

1.4. ОК «Березка» не является юридическим лицом. 

1.5. Порядок деятельности ОК «Березка» регламентируется Уставом 

Учреждения, настоящим Положением и локальными нормативными актами 

Учреждения.  

1.6. Место расположения ОК «Березка»: Липецкая область, Добровский 

район, с. Кривец. 

1.7. ОК «Березка» в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Липецкой области, Уставом 

Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения. 

1.8. Основными целями деятельности ОК «Березка» являются: 

1.8.1. обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей; 

1.8.2. формирование гармонично развитой личности детей и подростков, 

развитие у них социально-значимых и коммуникативных черт характера; 

1.8.3. реализация иных мер, направленных на удовлетворение потребности 

детей и их родителей в качественном и доступном отдыхе. 

1.9. Основными задачами ОК «Березка» являются: 

1.9.1. организация содержательного досуга детей; 

1.9.2. сохранение и укрепление здоровья детей; 

1.9.3. создание необходимых условий для личностного, творческого, 

духовно-нравственного развития детей, для 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; 

1.9.4. организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием и достаточным количеством питьевой воды; 

1.9.5. воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

1.9.6. формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

1.9.7. привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-



 

 

 

спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности. 

1.10. Содержание, формы и методы работы ОК «Березка» определяются с 

учетом интересов детей. 

1.11.  С учетом пожеланий детей и их родителей (законных представителей) 

в ОК «Березка» могут быть организованы профильные смены, отряды, группы, 

объединения детей (далее – «отряды»), в том числе разновозрастные, 

специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, оборонно-спортивном, 

туристическом, трудовом, эколого-биологическом, техническом, краеведческом и 

любом другом направлении деятельности. 

1.12. В ОК «Березка» создаются условия для организации воспитательного 

процесса, реализации дополнительных образовательных услуг. 

1.13.  ОК «Березка» является лагерем круглосуточного пребывания, 

функционирующим на стационарной загородной базе. 

1.14. В ОК «Березка» обеспечиваются необходимые условия 

жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, питания, 

медицинского обеспечения, проживания, охраны жизни, здоровья и безопасности 

детей. 

1.15. ОК «Березка» 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. 

1.16. В ОК «Березка» не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

1.17. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы ОК 

«Березка» должны быть 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. 

1.18. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

регулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 

2. Организация деятельности лагеря 

 

2.1. Непосредственное руководство деятельностью обособленного 

структурного подразделения Учреждения ОК «Березка» при реализации его целей, 

функций и задач осуществляет начальник обособленного структурного 

подразделения (далее – «начальник»). 

2.2. Начальник назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке, приказом 

директора Учреждения. 



 

 

 

2.3. Начальник подчиняется непосредственно директору Учреждения и 

несет ответственность за надлежащее исполнение своих трудовых обязанностей.  

2.4. На период отпуска и временной нетрудоспособности начальника, его 

обязанности, в случае необходимости, могут быть возложены на другого работника 

Учреждения, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к начальнику. 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 

приказа, изданного с соблюдением норм действующего трудового 

законодательства, Устава и локальных актов Учреждения. 

2.5. На начальника действующим законодательством Российской 

Федерации, действующими нормативно-правовыми актами Липецкой области, 

Уставом и локальными актами Учреждения, трудовым договором и должностной 

инструкцией возлагаются обязанности, способствующие полному, правильному, 

своевременному и качественному исполнению им своей трудовой функции. 

2.6. В непосредственном подчинении начальника находятся работники 

Учреждения, осуществляющие свои трудовые функции в ОК «Березка» в области 

обеспечения безопасности, функционирования административно-хозяйственных 

служб ОК «Березка», поддержания санитарно-гигиенического благополучия в 

обособленном структурном подразделении Учреждения, работники 

осуществляющие функции по организации отдыха, оздоровления, образования и 

воспитания детей, техническому обслуживанию, ремонту и комплексному 

обслуживанию зданий. 

2.7. Начальник не вправе самостоятельно привлекать работников 

Учреждения к дисциплинарной ответственности. В случае совершения работником 

Учреждения в ОК «Березка» дисциплинарного проступка, начальник 

незамедлительно представляет всю необходимую информацию, документы, акты, 

объяснения директору Учреждения с ходатайством о привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности и (или) проведении служебной проверки. При 

назначении дисциплинарного взыскания директором Учреждения учитывается 

мнение начальника. 

2.8. Начальник: 

2.8.1. несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за деятельность ОК «Березка», включая невыполнение 

функций, определенных настоящим Положением, нарушение прав, свобод детей и 

работников лагеря; соответствие форм, методов и средств организации 

воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

2.8.2. планирует, организует и контролирует деятельность ОК «Березка», 

отвечает за качество и эффективность его работы; 

2.8.3. несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и 

работников во время нахождения в ОК «Березка», соблюдение норм охраны труда 

и техники безопасности; 

2.8.4. проводит инструктаж персонала ОК «Березка» по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев 

с детьми и подростками;  

2.8.5. составляет график выхода на работу и выходных дней всего персонала 



 

 

 

ОК «Березка»; 

2.8.6. ведет учет детей и подростков, работников ОК «Березка»; 

2.8.7. обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и 

детям полной и своевременной информации 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 ОК 

«Березка»; 

2.8.8. обеспечивает и организует взаимодействие с контрольно-надзорными 

органами, проверяющими органами и должностными лицами, контролирующими 

и проверяющими деятельность ОК «Березка», а также устраняет нарушения, 

выявленные в результате проверок и ревизий в ОК «Березка»;  

2.8.9. в рамках обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, 

организации воспитательного процесса издает приказы и распоряжения, 

осуществляет их регистрацию в ОК «Березка»; 

2.8.10. осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение их 

функциональных обязанностей;  

2.8.11. вносит предложения директору Учреждения по персональному 

составу работников ОК «Березка»; 

2.8.12. обеспечивает ведение документов, журналов, реестров, 

организацию документооборота в ОК «Березка», обеспечивает хранение данных 

документов и осуществление делопроизводства в обособленном структурном 

подразделении Учреждения. 

2.9. К педагогической деятельности в ОК «Березка» не допускаются лица: 

2.9.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

2.9.2. 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; 

2.9.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

2.9.4. признанные недееспособными в установленном федеральном законом 

порядке; 

2.9.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

2.10. Педагогические работники ОК «Березка» имеют право: 



 

 

 

2.10.1. вносить предложения по улучшению оздоровительно-

воспитательного процесса; 

2.10.2. свободно выражать свое мнение; 

2.10.3. проявлять творческую инициативу, разрабатывать и применять 

авторские программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой 

программы; 

2.10.4. обсуждать вопросы, относящиеся к деятельности ОК «Березка»; 

2.10.5. защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

2.11. Педагогические работники ОК «Березка» обязаны: 

2.11.1. соблюдать Устав, настоящее Положение и локальные акты и 

инструкции Учреждения, трудовой договор, должностные инструкции, правила 

внутреннего трудового распорядка, санитарные нормы проживания, инструкции по 

охране труда; 

2.11.2. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне;  

2.11.3. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

2.11.4. уважать честь и достоинство участников смены отдыха и 

оздоровления; 

2.11.5. применять педагогически обоснованные формы, методы обучения и 

воспитания. 

2.11.6. соблюдать права и свободы детей, нести ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей во время 

исполнения своих должностных обязанностей. 

2.12. Ответственность за бухгалтерский и налоговый учет, правильность 

калькуляции стоимости путевки, связанную с ОК «Березка» несет главный 

бухгалтер Учреждения. 

 

3. Комплектование лагеря 

 

3.1. Порядок комплектования ОК «Березка» определяется Учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Липецкой области. 

3.2. В ОК «Березка» принимаются дети в возрасте от 6 и до достижения ими 

18 лет при наличии заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными 

больными, о состоянии здоровья детей и сведений об имеющихся прививках. 

3.3. Прием в ОК «Березка» детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний к направлению таких детей в данную 

организацию, а также при наличии медицинской карты установленного образца и 

сведений об имеющихся прививках. 

3.4. Прием детей в ОК «Березка» осуществляется на основании: 

3.4.1. путевки; 

3.4.2. заявления о приеме ребенка в лагерь; 

3.4.3. согласия на обработку персональных данных; 



 

 

 

3.4.4. договора между родителями (законными представителями) и 

Учреждением; 

3.4.5. заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными 

больными, о состоянии здоровья ребенка и сведений об имеющихся прививках; 

3.4.6. копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка (разворот с 

фотографией, разворот с местом регистрации); 

3.4.7. копии страхового медицинского полиса. 

3.5. Отчисление детей осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) и (или) медицинского заключения 

о состоянии здоровья. Отчисление ребенка из ОК «Березка» возможно в связи с 

нарушением Правил пребывания детей на территории обособленных структурных 

подразделений областного автономного учреждения организации отдыха и 

оздоровления детей «Центр развития детского отдыха». 

3.6. В ОК «Березка» создаются отряды детей с учетом возраста, интересов 

детей, а также ограничения жизнедеятельности детей (в том числе детей-

инвалидов). 

3.7. Количество отрядов в ОК «Березка» определяется исходя из их 

предельной наполняемости: 

3.7.1. от 6 до 9 лет - не более 25 детей; 

3.7.2. от 10 до 14 лет - не более 30 детей; 

3.7.3. от 15 до 18 лет - не более 25 человек. 

3.8. Продолжительность смен определяется приказом директора 

Учреждения. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) и детей, 

направляемых в ОК «Березка»  

 

4.1. Права и обязанности родителей (законных представителей) и детей, 

направляемых в ОК «Березка», регламентируются Уставом Учреждения, 

настоящим Положением, правилами пребывания детей на территории 

обособленных структурных подразделений областного автономного учреждения 

организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского отдыха», 

правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями по ОК 

«Березка».  

4.2. Родители (законные представители) имеют право:  

4.2.1. ознакомиться с Уставом Учреждения, условиями пребывания ребенка 

в Лагере, требованиями, предъявляемыми к ребенку, содержанием программы 

отдыха и оздоровления, в которой будет принимать участие ребенок; 

4.2.2. защищать законные права и интересы ребенка в случае получения от 

него негативной информации; 

4.2.3. обращаться в администрацию Учреждения, Лагеря с предложениями о 

совершенствовании деятельности Лагеря; 

4.2.4. направлять в адрес педагогов Лагеря индивидуальные рекомендации 

по работе с ребенком. 



 

 

 

4.3. Родители (законные представители) детей, направляемых в ОК 

«Березка», обязаны: 

4.3.1. нести ответственность за воспитание ребенка; 

4.3.2. проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в 

период пребывания в ОК «Березка»; 

4.3.3. обучить ребенка навыкам самообслуживающего труда (заправка 

постели, глажение одежды, стирка белья, купание в душе, правила поведения за 

столом, уборка спального помещения, правила пользования туалетными 

принадлежностями и т.д.); 

4.3.4. обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам; 

4.3.5. обеспечить ребенка для поездки и пребывания в ОК «Березка» 

необходимой одеждой (по сезону) и вещами; 

4.3.6. пройти с ребенком необходимый медицинский осмотр; 

4.3.7. проинформировать сопровождающего детской группы об 

индивидуальных особенностях ребенка; 

4.3.8. в случае нанесения ущерба ОК «Березка» в результате 

недисциплинированного поведения или действий ребенка возместить стоимость 

нанесенного ущерба в соответствии с законодательством; 

4.4. Дети в период пребывания в ОК «Березка» имеют право:  

4.4.1. на самоопределение и самореализацию творческих способностей и 

интересов в кружках, студиях, группах, отрядах ОК «Березка»;  

4.4.2. на внесение предложений по улучшению оздоровительно-

воспитательного процесса;  

4.4.3. на уважение их человеческого достоинства, свободного выражения 

собственных взглядов и убеждений;  

4.4.4. на полноту и свободу информации; 

4.4.5. на охрану жизни и здоровья;  

4.4.6. на удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе и др.) в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития. 

4.5. Дети в период пребывания в ОК «Березка» обязаны:  

4.5.1. выполнять Устав Учреждения, настоящее Положение, Правила 

пребывания детей на территории обособленных структурных подразделений 

областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей 

«Центр развития детского отдыха», правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты и инструкции Учреждения, ОК «Березка»; 

4.5.2. соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены; 

4.5.3. быть дисциплинированными и вежливыми; 

4.5.4. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

4.5.5. выполнять распорядок дня, установленный ОК «Березка» на каждый 

день; 

4.5.6. не покидать территорию ОК «Березка» без сопровождения вожатого, 

воспитателя, иного работника ОК «Березка»; 



 

 

 

4.5.7. не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

4.5.8. в случае недомогания немедленно известить своего воспитателя или 

медицинского работника; 

4.5.9. принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального 

места и помещения, территории ОК «Березка», дежурство в столовой); 

4.5.10. выполнять санитарно-гигиенические требования; 

4.5.11. следить за своим внешним видом, одеждой; 

4.5.12. выполнять требования запрещающих и предписывающих знаков, 

плакатов и надписей; 

4.5.13. выполнять все требования инструкций после ознакомления с ними; 

4.5.14. ознакомиться с данными обязанностями и в случае невозможности их 

выполнения отказаться от поездки. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. В настоящее Положение директором Учреждения, могут быть внесены 

изменения и дополнения в установленном порядке. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

оформляется приказом директора Учреждения. 

5.3. Дата вступления изменений и дополнений в силу определяется 

директором Учреждения и устанавливается в приказе о внесении изменений и 

дополнений в Положение об обособленном структурном подразделении 

областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей 

«Центр развития детского отдыха» - оздоровительном комплексе «Березка». 

5.4. Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению 

директором Учреждения. 

5.5. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором Учреждения. 

5.6. Настоящее Положение утрачивает силу, в случае принятия нового 

Положения об обособленном структурном подразделении областного автономного 

учреждения организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского 

отдыха» - оздоровительном комплексе «Березка», с момента вступления его в силу. 

  



 

 

 

  



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об обособленном структурном подразделении областного 

автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей «Центр 

развития детского отдыха» - детском оздоровительном лагере «Елочка» (далее – 

«настоящее Положение» регулирует деятельность детского оздоровительного 

лагеря «Елочка» (далее – «ДОЛ «Елочка»). 

1.2. ДОЛ «Елочка» является обособленным структурным подразделением 

областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей 

«Центр развития детского отдыха» (далее - «Учреждение»). 

1.3. ДОЛ «Елочка» не является представительством или филиалом 

Учреждения. 

1.4. ДОЛ «Елочка» не является юридическим лицом. 

1.5. Порядок деятельности ДОЛ «Елочка» регламентируется Уставом 

Учреждения, настоящим Положением и локальными нормативными актами 

Учреждения.  

1.6. Место расположения ДОЛ «Елочка»: Липецкая область, Грязинский 

район, Плехановское участковое лесничество, 55 квартал. 

1.7. ДОЛ «Елочка» в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Липецкой области, Уставом 

Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения. 

1.8. Основными целями деятельности ДОЛ «Елочка» являются: 

1.8.1. обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей; 

1.8.2. формирование гармонично развитой личности детей и подростков, 

развитие у них социально-значимых и коммуникативных черт характера; 

1.8.3. реализация иных мер, направленных на удовлетворение потребности 

детей и их родителей в качественном и доступном отдыхе. 

1.9. Основными задачами ДОЛ «Елочка» являются: 

1.9.1. организация содержательного досуга детей; 

1.9.2. сохранение и укрепление здоровья детей; 

1.9.3. создание необходимых условий для личностного, творческого, 

духовно-нравственного развития детей, для 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; 

1.9.4. организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием и достаточным количеством питьевой воды; 

1.9.5. воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

1.9.6. формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

1.9.7. привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-



 

 

 

спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности. 

1.10. Содержание, формы и методы работы ДОЛ «Елочка» определяются с 

учетом интересов детей. 

1.11.  С учетом пожеланий детей и их родителей (законных представителей) 

в ДОЛ «Елочка» могут быть организованы профильные смены, отряды, группы, 

объединения детей (далее – «отряды»), в том числе разновозрастные, 

специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, оборонно-спортивном, 

туристическом, трудовом, эколого-биологическом, техническом, краеведческом и 

любом другом направлении деятельности. 

1.12. В ДОЛ «Елочка» создаются условия для организации воспитательного 

процесса, реализации дополнительных образовательных услуг. 

1.13.  ДОЛ «Елочка» является лагерем круглосуточного пребывания, 

функционирующим на стационарной загородной базе. 

1.14. В ДОЛ «Елочка» обеспечиваются необходимые условия 

жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, питания, 

медицинского обеспечения, проживания, охраны жизни, здоровья и безопасности 

детей. 

1.15. ДОЛ «Елочка» 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. 

1.16. В ДОЛ «Елочка» не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

1.17. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы 

ДОЛ «Елочка» должны быть 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. 

1.18. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

регулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 

2. Организация деятельности лагеря 

 

2.1. Непосредственное руководство деятельностью обособленного 

структурного подразделения Учреждения ДОЛ «Елочка» при реализации его 

целей, функций и задач осуществляет начальник обособленного структурного 

подразделения (далее – «начальник»). 

2.2. Начальник назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке, приказом 

директора Учреждения. 



 

 

 

2.3. Начальник подчиняется непосредственно директору Учреждения и 

несет ответственность за надлежащее исполнение своих трудовых обязанностей.  

2.4. На период отпуска и временной нетрудоспособности начальника, его 

обязанности, в случае необходимости, могут быть возложены на другого работника 

Учреждения, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к начальнику. 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 

приказа, изданного с соблюдением норм действующего трудового 

законодательства, Устава и локальных актов Учреждения. 

2.5. На начальника действующим законодательством Российской 

Федерации, действующими нормативно-правовыми актами Липецкой области, 

Уставом и локальными актами Учреждения, трудовым договором и должностной 

инструкцией возлагаются обязанности, способствующие полному, правильному, 

своевременному и качественному исполнению им своей трудовой функции. 

2.6. В непосредственном подчинении начальника находятся работники 

Учреждения, осуществляющие свои трудовые функции в ДОЛ «Елочка» в области 

обеспечения безопасности, функционирования административно-хозяйственных 

служб ДОЛ «Елочка», поддержания санитарно-гигиенического благополучия в 

обособленном структурном подразделении Учреждения, работники 

осуществляющие функции по организации отдыха, оздоровления, образования и 

воспитания детей, техническому обслуживанию, ремонту и комплексному 

обслуживанию зданий. 

2.7. Начальник не вправе самостоятельно привлекать работников 

Учреждения к дисциплинарной ответственности. В случае совершения работником 

Учреждения в ДОЛ «Елочка» дисциплинарного проступка, начальник 

незамедлительно представляет всю необходимую информацию, документы, акты, 

объяснения директору Учреждения с ходатайством о привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности и (или) проведении служебной проверки. При 

назначении дисциплинарного взыскания директором Учреждения учитывается 

мнение начальника. 

2.8. Начальник: 

2.8.1. несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за деятельность ДОЛ «Елочка», включая невыполнение 

функций, определенных настоящим Положением, нарушение прав, свобод детей и 

работников лагеря; соответствие форм, методов и средств организации 

воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

2.8.2. планирует, организует и контролирует деятельность ДОЛ «Елочка», 

отвечает за качество и эффективность его работы; 

2.8.3. несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и 

работников во время нахождения в ДОЛ «Елочка», соблюдение норм охраны труда 

и техники безопасности; 

2.8.4. проводит инструктаж персонала ДОЛ «Елочка» по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев 

с детьми и подростками;  

2.8.5. составляет график выхода на работу и выходных дней всего персонала 



 

 

 

ДОЛ «Елочка»; 

2.8.6. ведет учет детей и подростков, работников ДОЛ «Елочка»; 

2.8.7. обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и 

детям полной и своевременной информации 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 ДОЛ 

«Елочка»; 

2.8.8. обеспечивает и организует взаимодействие с контрольно-надзорными 

органами, проверяющими органами и должностными лицами, контролирующими 

и проверяющими деятельность ДОЛ «Елочка», а также устраняет нарушения, 

выявленные в результате проверок и ревизий в ДОЛ «Елочка»;  

2.8.9. в рамках обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, 

организации воспитательного процесса издает приказы и распоряжения, 

осуществляет их регистрацию в ДОЛ «Елочка»; 

2.8.10. осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение их 

функциональных обязанностей;  

2.8.11. вносит предложения директору Учреждения по персональному 

составу работников ДОЛ «Елочка»; 

2.8.12. обеспечивает ведение документов, журналов, реестров, 

организацию документооборота в ДОЛ «Елочка», обеспечивает хранение данных 

документов и осуществление делопроизводства в обособленном структурном 

подразделении Учреждения. 

2.9. К педагогической деятельности в ДОЛ «Елочка» не допускаются лица: 

2.9.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

2.9.2. 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; 

2.9.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

2.9.4. признанные недееспособными в установленном федеральном законом 

порядке; 

2.9.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

2.10. Педагогические работники ДОЛ «Елочка» имеют право: 



 

 

 

2.10.1. вносить предложения по улучшению оздоровительно-

воспитательного процесса; 

2.10.2. свободно выражать свое мнение; 

2.10.3. проявлять творческую инициативу, разрабатывать и применять 

авторские программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой 

программы; 

2.10.4. обсуждать вопросы, относящиеся к деятельности ДОЛ «Елочка»; 

2.10.5. защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

2.11. Педагогические работники ДОЛ «Елочка» обязаны: 

2.11.1. соблюдать Устав, настоящее Положение и локальные акты и 

инструкции Учреждения, трудовой договор, должностные инструкции, правила 

внутреннего трудового распорядка, санитарные нормы проживания, инструкции по 

охране труда; 

2.11.2. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне;  

2.11.3. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

2.11.4. уважать честь и достоинство участников смены отдыха и 

оздоровления; 

2.11.5. применять педагогически обоснованные формы, методы обучения и 

воспитания. 

2.11.6. соблюдать права и свободы детей, нести ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей во время 

исполнения своих должностных обязанностей. 

2.12. Ответственность за бухгалтерский и налоговый учет, правильность 

калькуляции стоимости путевки, связанную с ДОЛ «Елочка» несет главный 

бухгалтер Учреждения. 

 

3. Комплектование лагеря 

 

3.1. Порядок комплектования ДОЛ «Елочка» определяется Учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Липецкой области. 

3.2. В ДОЛ «Елочка» принимаются дети в возрасте от 6 и до достижения 

ими 18 лет при наличии заключения врача об отсутствии контактов с 

инфекционными больными, о состоянии здоровья детей и сведений об имеющихся 

прививках. 

3.3. Прием в ДОЛ «Елочка» детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний к направлению таких детей в данную 

организацию, а также при наличии медицинской карты установленного образца и 

сведений об имеющихся прививках. 

3.4. Прием детей в ДОЛ «Елочка» осуществляется на основании: 

3.4.1. путевки; 

3.4.2. заявления о приеме ребенка в лагерь; 



 

 

 

3.4.3. согласия на обработку персональных данных; 

3.4.4. договора между родителями (законными представителями) и 

Учреждением; 

3.4.5. заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными 

больными, о состоянии здоровья ребенка и сведений об имеющихся прививках; 

3.4.6. копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка (разворот с 

фотографией, разворот с местом регистрации); 

3.4.7. копии страхового медицинского полиса. 

3.5. Отчисление детей осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) и (или) медицинского заключения 

о состоянии здоровья. Отчисление ребенка из ДОЛ «Елочка» возможно в связи с 

нарушением Правил пребывания детей на территории обособленных структурных 

подразделений областного автономного учреждения организации отдыха и 

оздоровления детей «Центр развития детского отдыха». 

3.6. В ДОЛ «Елочка» создаются отряды детей с учетом возраста, интересов 

детей, а также ограничения жизнедеятельности детей (в том числе детей-

инвалидов). 

3.7. Количество отрядов в ДОЛ «Елочка» определяется исходя из их 

предельной наполняемости: 

3.7.1. от 6 до 9 лет - не более 25 детей; 

3.7.2. от 10 до 14 лет - не более 30 детей; 

3.7.3. от 15 до 18 лет - не более 25 человек. 

3.8. Продолжительность смен определяется приказом директора 

Учреждения. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) и детей, 

направляемых в ДОЛ «Елочка»  

 

4.1. Права и обязанности родителей (законных представителей) и детей, 

направляемых в ДОЛ «Елочка», регламентируются Уставом Учреждения, 

настоящим Положением, правилами пребывания детей на территории 

обособленных структурных подразделений областного автономного учреждения 

организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского отдыха», 

правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями по ДОЛ 

«Елочка».  

4.2. Родители (законные представители) имеют право:  

4.2.1. ознакомиться с Уставом Учреждения, условиями пребывания ребенка 

в Лагере, требованиями, предъявляемыми к ребенку, содержанием программы 

отдыха и оздоровления, в которой будет принимать участие ребенок; 

4.2.2. защищать законные права и интересы ребенка в случае получения от 

него негативной информации; 

4.2.3. обращаться в администрацию Учреждения, Лагеря с предложениями о 

совершенствовании деятельности Лагеря; 



 

 

 

4.2.4. направлять в адрес педагогов Лагеря индивидуальные рекомендации 

по работе с ребенком. 

4.3. Родители (законные представители) детей, направляемых в ДОЛ 

«Елочка», обязаны: 

4.3.1. нести ответственность за воспитание ребенка; 

4.3.2. проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в 

период пребывания в ДОЛ «Елочка»; 

4.3.3. обучить ребенка навыкам самообслуживающего труда (заправка 

постели, глажение одежды, стирка белья, купание в душе, правила поведения за 

столом, уборка спального помещения, правила пользования туалетными 

принадлежностями и т.д.); 

4.3.4. обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам; 

4.3.5. обеспечить ребенка для поездки и пребывания в ДОЛ «Елочка» 

необходимой одеждой (по сезону) и вещами; 

4.3.6. пройти с ребенком необходимый медицинский осмотр; 

4.3.7. проинформировать сопровождающего детской группы об 

индивидуальных особенностях ребенка; 

4.3.8. в случае нанесения ущерба ДОЛ «Елочка» в результате 

недисциплинированного поведения или действий ребенка возместить стоимость 

нанесенного ущерба в соответствии с законодательством; 

4.4. Дети в период пребывания в ДОЛ «Елочка» имеют право:  

4.4.1. на самоопределение и самореализацию творческих способностей и 

интересов в кружках, студиях, группах, отрядах ДОЛ «Елочка»;  

4.4.2. на внесение предложений по улучшению оздоровительно-

воспитательного процесса;  

4.4.3. на уважение их человеческого достоинства, свободного выражения 

собственных взглядов и убеждений;  

4.4.4. на полноту и свободу информации; 

4.4.5. на охрану жизни и здоровья;  

4.4.6. на удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе и др.) в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития. 

4.5. Дети в период пребывания в ДОЛ «Елочка» обязаны:  

4.5.1. выполнять Устав Учреждения, настоящее Положение, Правила 

пребывания детей на территории обособленных структурных подразделений 

областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей 

«Центр развития детского отдыха», правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты и инструкции Учреждения, ДОЛ «Елочка»; 

4.5.2. соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены; 

4.5.3. быть дисциплинированными и вежливыми; 

4.5.4. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

4.5.5. выполнять распорядок дня, установленный ДОЛ «Елочка» на каждый 

день; 



 

 

 

4.5.6. не покидать территорию ДОЛ «Елочка» без сопровождения вожатого, 

воспитателя, иного работника ДОЛ «Елочка»; 

4.5.7. не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

4.5.8. в случае недомогания немедленно известить своего воспитателя или 

медицинского работника; 

4.5.9. принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального 

места и помещения, территории ДОЛ «Елочка», дежурство в столовой); 

4.5.10. выполнять санитарно-гигиенические требования; 

4.5.11. следить за своим внешним видом, одеждой; 

4.5.12. выполнять требования запрещающих и предписывающих знаков, 

плакатов и надписей; 

4.5.13. выполнять все требования инструкций после ознакомления с ними; 

4.5.14. ознакомиться с данными обязанностями и в случае невозможности их 

выполнения отказаться от поездки. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. В настоящее Положение директором Учреждения, могут быть внесены 

изменения и дополнения в установленном порядке. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

оформляется приказом директора Учреждения. 

5.3. Дата вступления изменений и дополнений в силу определяется 

директором Учреждения и устанавливается в приказе о внесении изменений и 

дополнений в Положение об обособленном структурном подразделении 

областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей 

«Центр развития детского отдыха» - детском оздоровительном лагере «Елочка». 

5.4. Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению 

директором Учреждения. 

5.5. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором Учреждения. 

5.6. Настоящее Положение утрачивает силу, в случае принятия нового 

Положения об обособленном структурном подразделении областного автономного 

учреждения организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского 

отдыха» - детском оздоровительном лагере «Елочка», с момента вступления его в 

силу. 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об обособленном структурном подразделении областного 

автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей «Центр 

развития детского отдыха» - детском оздоровительном лагере «Лукоморье» (далее 

– «настоящее Положение» регулирует деятельность детского оздоровительного 

лагеря «Лукоморье» (далее – «ДОЛ «Лукоморье»). 

1.2. ДОЛ «Лукоморье» является обособленным структурным 

подразделением областного автономного учреждения организации отдыха и 

оздоровления детей «Центр развития детского отдыха» (далее - «Учреждение»). 

1.3. ДОЛ «Лукоморье» не является представительством или филиалом 

Учреждения. 

1.4. ДОЛ «Лукоморье» не является юридическим лицом. 

1.5. Порядок деятельности ДОЛ «Лукоморье» регламентируется Уставом 

Учреждения, настоящим Положением и локальными нормативными актами 

Учреждения.  

1.6. Место расположения ДОЛ «Лукоморье»: Липецкая область, 

Грязинский район, Ленинский лесхоз, 107 квартал. 

1.7. ДОЛ «Лукоморье» в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Липецкой области, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами 

Учреждения. 

1.8. Основными целями деятельности ДОЛ «Лукоморье» являются: 

1.8.1. обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей; 

1.8.2. формирование гармонично развитой личности детей и подростков, 

развитие у них социально-значимых и коммуникативных черт характера; 

1.8.3. реализация иных мер, направленных на удовлетворение потребности 

детей и их родителей в качественном и доступном отдыхе. 

1.9. Основными задачами ДОЛ «Лукоморье» являются: 

1.9.1. организация содержательного досуга детей; 

1.9.2. сохранение и укрепление здоровья детей; 

1.9.3. создание необходимых условий для личностного, творческого, 

духовно-нравственного развития детей, для 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; 

1.9.4. организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием и достаточным количеством питьевой воды; 

1.9.5. воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

1.9.6. формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 



 

 

 

1.9.7. привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-

спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности. 

1.10. Содержание, формы и методы работы ДОЛ «Лукоморье» определяются 

с учетом интересов детей. 

1.11.  С учетом пожеланий детей и их родителей (законных представителей) 

в ДОЛ «Лукоморье» могут быть организованы профильные смены, отряды, 

группы, объединения детей (далее – «отряды»), в том числе разновозрастные, 

специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, оборонно-спортивном, 

туристическом, трудовом, эколого-биологическом, техническом, краеведческом и 

любом другом направлении деятельности. 

1.12. В ДОЛ «Лукоморье» создаются условия для организации 

воспитательного процесса, реализации дополнительных образовательных услуг. 

1.13.  ДОЛ «Лукоморье» является лагерем круглосуточного пребывания, 

функционирующим на стационарной загородной базе. 

1.14. В ДОЛ «Лукоморье» обеспечиваются необходимые условия 

жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, питания, 

медицинского обеспечения, проживания, охраны жизни, здоровья и безопасности 

детей. 

1.15. ДОЛ «Лукоморье» 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. 

1.16. В ДОЛ «Лукоморье» не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

1.17. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы 

ДОЛ «Лукоморье» должны быть 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. 

1.18. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

регулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 

2. Организация деятельности лагеря 

 

2.1. Непосредственное руководство деятельностью обособленного 

структурного подразделения Учреждения ДОЛ «Лукоморье» при реализации его 

целей, функций и задач осуществляет начальник обособленного структурного 

подразделения (далее – «начальник»). 

2.2. Начальник назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке, приказом 

директора Учреждения. 



 

 

 

2.3. Начальник подчиняется непосредственно директору Учреждения и 

несет ответственность за надлежащее исполнение своих трудовых обязанностей.  

2.4. На период отпуска и временной нетрудоспособности начальника, его 

обязанности, в случае необходимости, могут быть возложены на другого работника 

Учреждения, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к начальнику. 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 

приказа, изданного с соблюдением норм действующего трудового 

законодательства, Устава и локальных актов Учреждения. 

2.5. На начальника действующим законодательством Российской 

Федерации, действующими нормативно-правовыми актами Липецкой области, 

Уставом и локальными актами Учреждения, трудовым договором и должностной 

инструкцией возлагаются обязанности, способствующие полному, правильному, 

своевременному и качественному исполнению им своей трудовой функции. 

2.6. В непосредственном подчинении начальника находятся работники 

Учреждения, осуществляющие свои трудовые функции в ДОЛ «Лукоморье» в 

области обеспечения безопасности, функционирования административно-

хозяйственных служб ДОЛ «Лукоморье», поддержания санитарно-гигиенического 

благополучия в обособленном структурном подразделении Учреждения, 

работники осуществляющие функции по организации отдыха, оздоровления, 

образования и воспитания детей, техническому обслуживанию, ремонту и 

комплексному обслуживанию зданий. 

2.7. Начальник не вправе самостоятельно привлекать работников 

Учреждения к дисциплинарной ответственности. В случае совершения работником 

Учреждения в ДОЛ «Лукоморье» дисциплинарного проступка, начальник 

незамедлительно представляет всю необходимую информацию, документы, акты, 

объяснения директору Учреждения с ходатайством о привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности и (или) проведении служебной проверки. При 

назначении дисциплинарного взыскания директором Учреждения учитывается 

мнение начальника. 

2.8. Начальник: 

2.8.1. несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за деятельность ДОЛ «Лукоморье», включая 

невыполнение функций, определенных настоящим Положением, нарушение прав, 

свобод детей и работников лагеря; соответствие форм, методов и средств 

организации воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

2.8.2. планирует, организует и контролирует деятельность ДОЛ 

«Лукоморье», отвечает за качество и эффективность его работы; 

2.8.3. несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и 

работников во время нахождения в ДОЛ «Лукоморье», соблюдение норм охраны 

труда и техники безопасности; 

2.8.4. проводит инструктаж персонала ДОЛ «Лукоморье» по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев 

с детьми и подростками;  

2.8.5. составляет график выхода на работу и выходных дней всего персонала 



 

 

 

ДОЛ «Лукоморье»; 

2.8.6. ведет учет детей и подростков, работников ДОЛ «Лукоморье»; 

2.8.7. обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и 

детям полной и своевременной информации 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 ДОЛ 

«Лукоморье»; 

2.8.8. обеспечивает и организует взаимодействие с контрольно-надзорными 

органами, проверяющими органами и должностными лицами, контролирующими 

и проверяющими деятельность ДОЛ «Лукоморье», а также устраняет нарушения, 

выявленные в результате проверок и ревизий в ДОЛ «Лукоморье»;  

2.8.9. в рамках обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, 

организации воспитательного процесса издает приказы и распоряжения, 

осуществляет их регистрацию в ДОЛ «Лукоморье»; 

2.8.10. осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение их 

функциональных обязанностей;  

2.8.11. вносит предложения директору Учреждения по персональному 

составу работников ДОЛ «Лукоморье»; 

2.8.12. обеспечивает ведение документов, журналов, реестров, 

организацию документооборота в ДОЛ «Лукоморье», обеспечивает хранение 

данных документов и осуществление делопроизводства в обособленном 

структурном подразделении Учреждения. 

2.9. К педагогической деятельности в ДОЛ «Лукоморье» не допускаются 

лица: 

2.9.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

2.9.2. 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; 

2.9.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

2.9.4. признанные недееспособными в установленном федеральном законом 

порядке; 

2.9.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

2.10. Педагогические работники ДОЛ «Лукоморье» имеют право: 



 

 

 

2.10.1. вносить предложения по улучшению оздоровительно-

воспитательного процесса; 

2.10.2. свободно выражать свое мнение; 

2.10.3. проявлять творческую инициативу, разрабатывать и применять 

авторские программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой 

программы; 

2.10.4. обсуждать вопросы, относящиеся к деятельности ДОЛ «Лукоморье»; 

2.10.5. защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

2.11. Педагогические работники ДОЛ «Лукоморье» обязаны: 

2.11.1. соблюдать Устав, настоящее Положение и локальные акты и 

инструкции Учреждения, трудовой договор, должностные инструкции, правила 

внутреннего трудового распорядка, санитарные нормы проживания, инструкции по 

охране труда; 

2.11.2. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне;  

2.11.3. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

2.11.4. уважать честь и достоинство участников смены отдыха и 

оздоровления; 

2.11.5. применять педагогически обоснованные формы, методы обучения и 

воспитания. 

2.11.6. соблюдать права и свободы детей, нести ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей во время 

исполнения своих должностных обязанностей. 

2.12. Ответственность за бухгалтерский и налоговый учет, правильность 

калькуляции стоимости путевки, связанную с ДОЛ «Лукоморье» несет главный 

бухгалтер Учреждения. 

 

3. Комплектование лагеря 

 

3.1. Порядок комплектования ДОЛ «Лукоморье» определяется 

Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Липецкой области. 

3.2. В ДОЛ «Лукоморье» принимаются дети в возрасте от 6 и до 

достижения ими 18 лет при наличии заключения врача об отсутствии контактов с 

инфекционными больными, о состоянии здоровья детей и сведений об имеющихся 

прививках. 

3.3. Прием в ДОЛ «Лукоморье» детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний к направлению таких детей в данную 

организацию, а также при наличии медицинской карты установленного образца и 

сведений об имеющихся прививках. 

3.4. Прием детей в ДОЛ «Лукоморье» осуществляется на основании: 

3.4.1. путевки; 



 

 

 

3.4.2. заявления о приеме ребенка в лагерь; 

3.4.3. согласия на обработку персональных данных; 

3.4.4. договора между родителями (законными представителями) и 

Учреждением; 

3.4.5. заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными 

больными, о состоянии здоровья ребенка и сведений об имеющихся прививках; 

3.4.6. копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка (разворот с 

фотографией, разворот с местом регистрации); 

3.4.7. копии страхового медицинского полиса. 

3.5. Отчисление детей осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) и (или) медицинского заключения 

о состоянии здоровья. Отчисление ребенка из ДОЛ «Лукоморье» возможно в связи 

с нарушением Правил пребывания детей на территории обособленных 

структурных подразделений областного автономного учреждения организации 

отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского отдыха». 

3.6. В ДОЛ «Лукоморье» создаются отряды детей с учетом возраста, 

интересов детей, а также ограничения жизнедеятельности детей (в том числе детей-

инвалидов). 

3.7. Количество отрядов в ДОЛ «Лукоморье» определяется исходя из их 

предельной наполняемости: 

3.7.1. от 6 до 9 лет - не более 25 детей; 

3.7.2. от 10 до 14 лет - не более 30 детей; 

3.7.3. от 15 до 18 лет - не более 25 человек. 

3.8. Продолжительность смен определяется приказом директора 

Учреждения. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) и детей, 

направляемых в ДОЛ «Лукоморье»  

 

4.1. Права и обязанности родителей (законных представителей) и детей, 

направляемых в ДОЛ «Лукоморье», регламентируются Уставом Учреждения, 

настоящим Положением, правилами пребывания детей на территории 

обособленных структурных подразделений областного автономного учреждения 

организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского отдыха», 

правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями по ДОЛ 

«Лукоморье».  

4.2. Родители (законные представители) имеют право:  

4.2.1. ознакомиться с Уставом Учреждения, условиями пребывания ребенка 

в Лагере, требованиями, предъявляемыми к ребенку, содержанием программы 

отдыха и оздоровления, в которой будет принимать участие ребенок; 

4.2.2. защищать законные права и интересы ребенка в случае получения от 

него негативной информации; 

4.2.3. обращаться в администрацию Учреждения, Лагеря с предложениями о 

совершенствовании деятельности Лагеря; 



 

 

 

4.2.4. направлять в адрес педагогов Лагеря индивидуальные рекомендации 

по работе с ребенком. 

4.3. Родители (законные представители) детей, направляемых в ДОЛ 

«Лукоморье», обязаны: 

4.3.1. нести ответственность за воспитание ребенка; 

4.3.2. проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в 

период пребывания в ДОЛ «Лукоморье»; 

4.3.3. обучить ребенка навыкам самообслуживающего труда (заправка 

постели, глажение одежды, стирка белья, купание в душе, правила поведения за 

столом, уборка спального помещения, правила пользования туалетными 

принадлежностями и т.д.); 

4.3.4. обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам; 

4.3.5. обеспечить ребенка для поездки и пребывания в ДОЛ «Лукоморье» 

необходимой одеждой (по сезону) и вещами; 

4.3.6. пройти с ребенком необходимый медицинский осмотр; 

4.3.7. проинформировать сопровождающего детской группы об 

индивидуальных особенностях ребенка; 

4.3.8. в случае нанесения ущерба ДОЛ «Лукоморье» в результате 

недисциплинированного поведения или действий ребенка возместить стоимость 

нанесенного ущерба в соответствии с законодательством; 

4.4. Дети в период пребывания в ДОЛ «Лукоморье» имеют право:  

4.4.1. на самоопределение и самореализацию творческих способностей и 

интересов в кружках, студиях, группах, отрядах ДОЛ «Лукоморье»;  

4.4.2. на внесение предложений по улучшению оздоровительно-

воспитательного процесса;  

4.4.3. на уважение их человеческого достоинства, свободного выражения 

собственных взглядов и убеждений;  

4.4.4. на полноту и свободу информации; 

4.4.5. на охрану жизни и здоровья;  

4.4.6. на удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе и др.) в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития. 

4.5. Дети в период пребывания в ДОЛ «Лукоморье» обязаны:  

4.5.1. выполнять Устав Учреждения, настоящее Положение, Правила 

пребывания детей на территории обособленных структурных подразделений 

областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей 

«Центр развития детского отдыха», правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты и инструкции Учреждения, ДОЛ «Лукоморье»; 

4.5.2. соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены; 

4.5.3. быть дисциплинированными и вежливыми; 

4.5.4. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

4.5.5. выполнять распорядок дня, установленный ДОЛ «Лукоморье» на 

каждый день; 



 

 

 

4.5.6. не покидать территорию ДОЛ «Лукоморье» без сопровождения 

вожатого, воспитателя, иного работника ДОЛ «Лукоморье»; 

4.5.7. не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

4.5.8. в случае недомогания немедленно известить своего воспитателя или 

медицинского работника; 

4.5.9. принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального 

места и помещения, территории ДОЛ «Лукоморье», дежурство в столовой); 

4.5.10. выполнять санитарно-гигиенические требования; 

4.5.11. следить за своим внешним видом, одеждой; 

4.5.12. выполнять требования запрещающих и предписывающих знаков, 

плакатов и надписей; 

4.5.13. выполнять все требования инструкций после ознакомления с ними; 

4.5.14. ознакомиться с данными обязанностями и в случае невозможности их 

выполнения отказаться от поездки. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. В настоящее Положение директором Учреждения, могут быть внесены 

изменения и дополнения в установленном порядке. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

оформляется приказом директора Учреждения. 

5.3. Дата вступления изменений и дополнений в силу определяется 

директором Учреждения и устанавливается в приказе о внесении изменений и 

дополнений в Положение об обособленном структурном подразделении 

областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей 

«Центр развития детского отдыха» - детском оздоровительном лагере 

«Лукоморье». 

5.4. Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению 

директором Учреждения. 

5.5. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором Учреждения. 

5.6. Настоящее Положение утрачивает силу, в случае принятия нового 

Положения об обособленном структурном подразделении областного автономного 

учреждения организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского 

отдыха» - детском оздоровительном лагере «Лукоморье», с момента вступления его 

в силу. 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об обособленном структурном подразделении областного 

автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей «Центр 

развития детского отдыха» - оздоровительно-образовательном лагере «Олимп» 

(далее – «настоящее Положение» регулирует деятельность оздоровительно-

образовательного комплекса «Олимп» (далее – «ООЛ «Олимп»). 

1.2. ООЛ «Олимп» является обособленным структурным подразделением 

областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей 

«Центр развития детского отдыха» (далее - «Учреждение»). 

1.3. ООЛ «Олимп» не является представительством или филиалом 

Учреждения. 

1.4. ООЛ «Олимп» не является юридическим лицом. 

1.5. Порядок деятельности ООЛ «Олимп» регламентируется Уставом 

Учреждения, настоящим Положением и локальными нормативными актами 

Учреждения.  

1.6. Место расположения ООЛ «Олимп»: Липецкая область, Добровский 

район, с. Кривец ул. Центральная, 28. 

1.7. ООЛ «Олимп» в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Липецкой области, Уставом 

Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения. 

1.8. Основными целями деятельности ООЛ «Олимп» являются: 

1.8.1. обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей; 

1.8.2. формирование гармонично развитой личности детей и подростков, 

развитие у них социально-значимых и коммуникативных черт характера; 

1.8.3. реализация иных мер, направленных на удовлетворение потребности 

детей и их родителей в качественном и доступном отдыхе. 

1.9. Основными задачами ООЛ «Олимп» являются: 

1.9.1. организация содержательного досуга детей; 

1.9.2. сохранение и укрепление здоровья детей; 

1.9.3. создание необходимых условий для личностного, творческого, 

духовно-нравственного развития детей, для 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; 

1.9.4. организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием и достаточным количеством питьевой воды; 

1.9.5. воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

1.9.6. формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

1.9.7. привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-



 

 

 

спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности. 

1.10. Содержание, формы и методы работы ООЛ «Олимп» определяются с 

учетом интересов детей. 

1.11.  С учетом пожеланий детей и их родителей (законных представителей) 

в ООЛ «Олимп» могут быть организованы профильные смены, отряды, группы, 

объединения детей (далее – «отряды»), в том числе разновозрастные, 

специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, оборонно-спортивном, 

туристическом, трудовом, эколого-биологическом, техническом, краеведческом и 

любом другом направлении деятельности. 

1.12. В ООЛ «Олимп» создаются условия для организации воспитательного 

процесса, реализации дополнительных образовательных услуг. 

1.13.  ООЛ «Олимп» является лагерем круглосуточного пребывания, 

функционирующим на стационарной загородной базе. 

1.14. В ООЛ «Олимп» обеспечиваются необходимые условия 

жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, питания, 

медицинского обеспечения, проживания, охраны жизни, здоровья и безопасности 

детей. 

1.15. ООЛ «Олимп» 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. 

1.16. В ООЛ «Олимп» не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

1.17. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы 

ООЛ «Олимп» должны быть 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. 

1.18. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

регулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 

2. Организация деятельности лагеря 

 

2.1. Непосредственное руководство деятельностью обособленного 

структурного подразделения Учреждения ООЛ «Олимп» при реализации его целей, 

функций и задач осуществляет начальник обособленного структурного 

подразделения (далее – «начальник»). 

2.2. Начальник назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке, приказом 

директора Учреждения. 



 

 

 

2.3. Начальник подчиняется непосредственно директору Учреждения и 

несет ответственность за надлежащее исполнение своих трудовых обязанностей.  

2.4. На период отпуска и временной нетрудоспособности начальника, его 

обязанности, в случае необходимости, могут быть возложены на другого работника 

Учреждения, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к начальнику. 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 

приказа, изданного с соблюдением норм действующего трудового 

законодательства, Устава и локальных актов Учреждения. 

2.5. На начальника действующим законодательством Российской 

Федерации, действующими нормативно-правовыми актами Липецкой области, 

Уставом и локальными актами Учреждения, трудовым договором и должностной 

инструкцией возлагаются обязанности, способствующие полному, правильному, 

своевременному и качественному исполнению им своей трудовой функции. 

2.6. В непосредственном подчинении начальника находятся работники 

Учреждения, осуществляющие свои трудовые функции в ООЛ «Олимп» в области 

обеспечения безопасности, функционирования административно-хозяйственных 

служб ООЛ «Олимп», поддержания санитарно-гигиенического благополучия в 

обособленном структурном подразделении Учреждения, работники 

осуществляющие функции по организации отдыха, оздоровления, образования и 

воспитания детей, техническому обслуживанию, ремонту и комплексному 

обслуживанию зданий. 

2.7. Начальник не вправе самостоятельно привлекать работников 

Учреждения к дисциплинарной ответственности. В случае совершения работником 

Учреждения в ООЛ «Олимп» дисциплинарного проступка, начальник 

незамедлительно представляет всю необходимую информацию, документы, акты, 

объяснения директору Учреждения с ходатайством о привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности и (или) проведении служебной проверки. При 

назначении дисциплинарного взыскания директором Учреждения учитывается 

мнение начальника. 

2.8. Начальник: 

2.8.1. несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за деятельность ООЛ «Олимп», включая невыполнение 

функций, определенных настоящим Положением, нарушение прав, свобод детей и 

работников лагеря; соответствие форм, методов и средств организации 

воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

2.8.2. планирует, организует и контролирует деятельность ООЛ «Олимп», 

отвечает за качество и эффективность его работы; 

2.8.3. несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и 

работников во время нахождения в ООЛ «Олимп», соблюдение норм охраны труда 

и техники безопасности; 

2.8.4. проводит инструктаж персонала ООЛ «Олимп» по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев 

с детьми и подростками;  

2.8.5. составляет график выхода на работу и выходных дней всего персонала 



 

 

 

ООЛ «Олимп»; 

2.8.6. ведет учет детей и подростков, работников ООЛ «Олимп»; 

2.8.7. обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и 

детям полной и своевременной информации 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 ООЛ 

«Олимп»; 

2.8.8. обеспечивает и организует взаимодействие с контрольно-надзорными 

органами, проверяющими органами и должностными лицами, контролирующими 

и проверяющими деятельность ООЛ «Олимп», а также устраняет нарушения, 

выявленные в результате проверок и ревизий в ООЛ «Олимп»;  

2.8.9. в рамках обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, 

организации воспитательного процесса издает приказы и распоряжения, 

осуществляет их регистрацию в ООЛ «Олимп»; 

2.8.10. осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение их 

функциональных обязанностей;  

2.8.11. вносит предложения директору Учреждения по персональному 

составу работников ООЛ «Олимп»; 

2.8.12. обеспечивает ведение документов, журналов, реестров, 

организацию документооборота в ООЛ «Олимп», обеспечивает хранение данных 

документов и осуществление делопроизводства в обособленном структурном 

подразделении Учреждения. 

2.9. К педагогической деятельности в ООЛ «Олимп» не допускаются лица: 

2.9.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

2.9.2. 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; 

2.9.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

2.9.4. признанные недееспособными в установленном федеральном законом 

порядке; 

2.9.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

2.10. Педагогические работники ООЛ «Олимп» имеют право: 



 

 

 

2.10.1. вносить предложения по улучшению оздоровительно-

воспитательного процесса; 

2.10.2. свободно выражать свое мнение; 

2.10.3. проявлять творческую инициативу, разрабатывать и применять 

авторские программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой 

программы; 

2.10.4. обсуждать вопросы, относящиеся к деятельности ООЛ «Олимп»; 

2.10.5. защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

2.11. Педагогические работники ООЛ «Олимп» обязаны: 

2.11.1. соблюдать Устав, настоящее Положение и локальные акты и 

инструкции Учреждения, трудовой договор, должностные инструкции, правила 

внутреннего трудового распорядка, санитарные нормы проживания, инструкции по 

охране труда; 

2.11.2. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне;  

2.11.3. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

2.11.4. уважать честь и достоинство участников смены отдыха и 

оздоровления; 

2.11.5. применять педагогически обоснованные формы, методы обучения и 

воспитания. 

2.11.6. соблюдать права и свободы детей, нести ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей во время 

исполнения своих должностных обязанностей. 

2.12. Ответственность за бухгалтерский и налоговый учет, правильность 

калькуляции стоимости путевки, связанную с ООЛ «Олимп» несет главный 

бухгалтер Учреждения. 

 

3. Комплектование лагеря 

 

3.1. Порядок комплектования ООЛ «Олимп» определяется Учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Липецкой области. 

3.2. В ООЛ «Олимп» принимаются дети в возрасте от 6 и до достижения 

ими 18 лет при наличии заключения врача об отсутствии контактов с 

инфекционными больными, о состоянии здоровья детей и сведений об имеющихся 

прививках. 

3.3. Прием в ООЛ «Олимп» детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний к направлению таких детей в данную 

организацию, а также при наличии медицинской карты установленного образца и 

сведений об имеющихся прививках. 

3.4. Прием детей в ООЛ «Олимп» осуществляется на основании: 

3.4.1. путевки; 

3.4.2. заявления о приеме ребенка в лагерь; 



 

 

 

3.4.3. согласия на обработку персональных данных; 

3.4.4. договора между родителями (законными представителями) и 

Учреждением; 

3.4.5. заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными 

больными, о состоянии здоровья ребенка и сведений об имеющихся прививках; 

3.4.6. копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка (разворот с 

фотографией, разворот с местом регистрации); 

3.4.7. копии страхового медицинского полиса. 

3.5. Отчисление детей осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) и (или) медицинского заключения 

о состоянии здоровья. Отчисление ребенка из ООЛ «Олимп» возможно в связи с 

нарушением Правил пребывания детей на территории обособленных структурных 

подразделений областного автономного учреждения организации отдыха и 

оздоровления детей «Центр развития детского отдыха». 

3.6. В ООЛ «Олимп» создаются отряды детей с учетом возраста, интересов 

детей, а также ограничения жизнедеятельности детей (в том числе детей-

инвалидов). 

3.7. Количество отрядов в ООЛ «Олимп» определяется исходя из их 

предельной наполняемости: 

3.7.1. от 6 до 9 лет - не более 25 детей; 

3.7.2. от 10 до 14 лет - не более 30 детей; 

3.7.3. от 15 до 18 лет - не более 25 человек. 

3.8. Продолжительность смен определяется приказом директора 

Учреждения. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) и детей, 

направляемых в ООЛ «Олимп»  

 

4.1. Права и обязанности родителей (законных представителей) и детей, 

направляемых в ООЛ «Олимп», регламентируются Уставом Учреждения, 

настоящим Положением, правилами пребывания детей на территории 

обособленных структурных подразделений областного автономного учреждения 

организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского отдыха», 

правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями по ООЛ 

«Олимп».  

4.2. Родители (законные представители) имеют право:  

4.2.1. ознакомиться с Уставом Учреждения, условиями пребывания ребенка 

в Лагере, требованиями, предъявляемыми к ребенку, содержанием программы 

отдыха и оздоровления, в которой будет принимать участие ребенок; 

4.2.2. защищать законные права и интересы ребенка в случае получения от 

него негативной информации; 

4.2.3. обращаться в администрацию Учреждения, Лагеря с предложениями о 

совершенствовании деятельности Лагеря; 



 

 

 

4.2.4. направлять в адрес педагогов Лагеря индивидуальные рекомендации 

по работе с ребенком. 

4.3. Родители (законные представители) детей, направляемых в ООЛ 

«Олимп», обязаны: 

4.3.1. нести ответственность за воспитание ребенка; 

4.3.2. проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в 

период пребывания в ООЛ «Олимп»; 

4.3.3. обучить ребенка навыкам самообслуживающего труда (заправка 

постели, глажение одежды, стирка белья, купание в душе, правила поведения за 

столом, уборка спального помещения, правила пользования туалетными 

принадлежностями и т.д.); 

4.3.4. обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам; 

4.3.5. обеспечить ребенка для поездки и пребывания в ООЛ «Олимп» 

необходимой одеждой (по сезону) и вещами; 

4.3.6. пройти с ребенком необходимый медицинский осмотр; 

4.3.7. проинформировать сопровождающего детской группы об 

индивидуальных особенностях ребенка; 

4.3.8. в случае нанесения ущерба ООЛ «Олимп» в результате 

недисциплинированного поведения или действий ребенка возместить стоимость 

нанесенного ущерба в соответствии с законодательством; 

4.4. Дети в период пребывания в ООЛ «Олимп» имеют право:  

4.4.1. на самоопределение и самореализацию творческих способностей и 

интересов в кружках, студиях, группах, отрядах ООЛ «Олимп»;  

4.4.2. на внесение предложений по улучшению оздоровительно-

воспитательного процесса;  

4.4.3. на уважение их человеческого достоинства, свободного выражения 

собственных взглядов и убеждений;  

4.4.4. на полноту и свободу информации; 

4.4.5. на охрану жизни и здоровья;  

4.4.6. на удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе и др.) в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития. 

4.5. Дети в период пребывания в ООЛ «Олимп» обязаны:  

4.5.1. выполнять Устав Учреждения, настоящее Положение, Правила 

пребывания детей на территории обособленных структурных подразделений 

областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей 

«Центр развития детского отдыха», правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты и инструкции Учреждения, ООЛ «Олимп»; 

4.5.2. соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены; 

4.5.3. быть дисциплинированными и вежливыми; 

4.5.4. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

4.5.5. выполнять распорядок дня, установленный ООЛ «Олимп» на каждый 

день; 



 

 

 

4.5.6. не покидать территорию ООЛ «Олимп» без сопровождения вожатого, 

воспитателя, иного работника ООЛ «Олимп»; 

4.5.7. не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

4.5.8. в случае недомогания немедленно известить своего воспитателя или 

медицинского работника; 

4.5.9. принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального 

места и помещения, территории ООЛ «Олимп», дежурство в столовой); 

4.5.10. выполнять санитарно-гигиенические требования; 

4.5.11. следить за своим внешним видом, одеждой; 

4.5.12. выполнять требования запрещающих и предписывающих знаков, 

плакатов и надписей; 

4.5.13. выполнять все требования инструкций после ознакомления с ними; 

4.5.14. ознакомиться с данными обязанностями и в случае невозможности их 

выполнения отказаться от поездки. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. В настоящее Положение директором Учреждения, могут быть внесены 

изменения и дополнения в установленном порядке. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

оформляется приказом директора Учреждения. 

5.3. Дата вступления изменений и дополнений в силу определяется 

директором Учреждения и устанавливается в приказе о внесении изменений и 

дополнений в Положение об обособленном структурном подразделении 

областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей 

«Центр развития детского отдыха» - оздоровительно-образовательном лагере 

«Олимп». 

5.4. Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению 

директором Учреждения. 

5.5. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором Учреждения. 

5.6. Настоящее Положение утрачивает силу, в случае принятия нового 

Положения об обособленном структурном подразделении областного автономного 

учреждения организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского 

отдыха» - оздоровительно-образовательном лагере «Олимп», с момента 

вступления его в силу. 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об обособленном структурном подразделении областного 

автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей «Центр 

развития детского отдыха» - загородном оздоровительном лагере «Чайка» (далее – 

«настоящее Положение» регулирует деятельность загородного оздоровительного 

лагеря «Чайка» (далее – «ЗОЛ «Чайка»). 

1.2. ЗОЛ «Чайка» является обособленным структурным подразделением 

областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей 

«Центр развития детского отдыха» (далее - «Учреждение»). 

1.3. ЗОЛ «Чайка» не является представительством или филиалом 

Учреждения. 

1.4. ЗОЛ «Чайка» не является юридическим лицом. 

1.5. Порядок деятельности ЗОЛ «Чайка» регламентируется Уставом 

Учреждения, настоящим Положением и локальными нормативными актами 

Учреждения.  

1.6. Место расположения ЗОЛ «Чайка»: Липецкая область, Грязинский 

район, Плехановское участковое лесничество, 54 квартал. 

1.7. ЗОЛ «Чайка» в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Липецкой области, Уставом 

Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения. 

1.8. Основными целями деятельности ЗОЛ «Чайка» являются: 

1.8.1. обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей; 

1.8.2. формирование гармонично развитой личности детей и подростков, 

развитие у них социально-значимых и коммуникативных черт характера; 

1.8.3. реализация иных мер, направленных на удовлетворение потребности 

детей и их родителей в качественном и доступном отдыхе. 

1.9. Основными задачами ЗОЛ «Чайка» являются: 

1.9.1. организация содержательного досуга детей; 

1.9.2. сохранение и укрепление здоровья детей; 

1.9.3. создание необходимых условий для личностного, творческого, 

духовно-нравственного развития детей, для 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; 

1.9.4. организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием и достаточным количеством питьевой воды; 

1.9.5. воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

1.9.6. формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

1.9.7. привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-



 

 

 

спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности. 

1.10. Содержание, формы и методы работы ЗОЛ «Чайка» определяются с 

учетом интересов детей. 

1.11.  С учетом пожеланий детей и их родителей (законных представителей) 

в ЗОЛ «Чайка» могут быть организованы профильные смены, отряды, группы, 

объединения детей (далее – «отряды»), в том числе разновозрастные, 

специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, оборонно-спортивном, 

туристическом, трудовом, эколого-биологическом, техническом, краеведческом и 

любом другом направлении деятельности. 

1.12. В ЗОЛ «Чайка» создаются условия для организации воспитательного 

процесса, реализации дополнительных образовательных услуг. 

1.13.  ЗОЛ «Чайка» является лагерем круглосуточного пребывания, 

функционирующим на стационарной загородной базе. 

1.14. В ЗОЛ «Чайка» обеспечиваются необходимые условия 

жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, питания, 

медицинского обеспечения, проживания, охраны жизни, здоровья и безопасности 

детей. 

1.15. ЗОЛ «Чайка» 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. 

1.16. В ЗОЛ «Чайка» не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

1.17. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы 

ЗОЛ «Чайка» должны быть 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. 

1.18. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

регулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 

2. Организация деятельности лагеря 

 

2.1. Непосредственное руководство деятельностью обособленного 

структурного подразделения Учреждения ЗОЛ «Чайка» при реализации его целей, 

функций и задач осуществляет начальник обособленного структурного 

подразделения (далее – «начальник»). 

2.2. Начальник назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке, приказом 

директора Учреждения. 



 

 

 

2.3. Начальник подчиняется непосредственно директору Учреждения и 

несет ответственность за надлежащее исполнение своих трудовых обязанностей.  

2.4. На период отпуска и временной нетрудоспособности начальника, его 

обязанности, в случае необходимости, могут быть возложены на другого работника 

Учреждения, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к начальнику. 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 

приказа, изданного с соблюдением норм действующего трудового 

законодательства, Устава и локальных актов Учреждения. 

2.5. На начальника действующим законодательством Российской 

Федерации, действующими нормативно-правовыми актами Липецкой области, 

Уставом и локальными актами Учреждения, трудовым договором и должностной 

инструкцией возлагаются обязанности, способствующие полному, правильному, 

своевременному и качественному исполнению им своей трудовой функции. 

2.6. В непосредственном подчинении начальника находятся работники 

Учреждения, осуществляющие свои трудовые функции в ЗОЛ «Чайка» в области 

обеспечения безопасности, функционирования административно-хозяйственных 

служб ЗОЛ «Чайка», поддержания санитарно-гигиенического благополучия в 

обособленном структурном подразделении Учреждения, работники 

осуществляющие функции по организации отдыха, оздоровления, образования и 

воспитания детей, техническому обслуживанию, ремонту и комплексному 

обслуживанию зданий. 

2.7. Начальник не вправе самостоятельно привлекать работников 

Учреждения к дисциплинарной ответственности. В случае совершения работником 

Учреждения в ЗОЛ «Чайка» дисциплинарного проступка, начальник 

незамедлительно представляет всю необходимую информацию, документы, акты, 

объяснения директору Учреждения с ходатайством о привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности и (или) проведении служебной проверки. При 

назначении дисциплинарного взыскания директором Учреждения учитывается 

мнение начальника. 

2.8. Начальник: 

2.8.1. несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за деятельность ЗОЛ «Чайка», включая невыполнение 

функций, определенных настоящим Положением, нарушение прав, свобод детей и 

работников лагеря; соответствие форм, методов и средств организации 

воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

2.8.2. планирует, организует и контролирует деятельность ЗОЛ «Чайка», 

отвечает за качество и эффективность его работы; 

2.8.3. несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и 

работников во время нахождения в ЗОЛ «Чайка», соблюдение норм охраны труда 

и техники безопасности; 

2.8.4. проводит инструктаж персонала ЗОЛ «Чайка» по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев 

с детьми и подростками;  

2.8.5. составляет график выхода на работу и выходных дней всего персонала 



 

 

 

ЗОЛ «Чайка»; 

2.8.6. ведет учет детей и подростков, работников ЗОЛ «Чайка»; 

2.8.7. обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и 

детям полной и своевременной информации 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 ЗОЛ 

«Чайка»; 

2.8.8. обеспечивает и организует взаимодействие с контрольно-надзорными 

органами, проверяющими органами и должностными лицами, контролирующими 

и проверяющими деятельность ЗОЛ «Чайка», а также устраняет нарушения, 

выявленные в результате проверок и ревизий в ЗОЛ «Чайка»;  

2.8.9. в рамках обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, 

организации воспитательного процесса издает приказы и распоряжения, 

осуществляет их регистрацию в ЗОЛ «Чайка»; 

2.8.10. осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение их 

функциональных обязанностей;  

2.8.11. вносит предложения директору Учреждения по персональному 

составу работников ЗОЛ «Чайка»; 

2.8.12. обеспечивает ведение документов, журналов, реестров, 

организацию документооборота в ЗОЛ «Чайка», обеспечивает хранение данных 

документов и осуществление делопроизводства в обособленном структурном 

подразделении Учреждения. 

2.9. К педагогической деятельности в ЗОЛ «Чайка» не допускаются лица: 

2.9.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

2.9.2. 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; 

2.9.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

2.9.4. признанные недееспособными в установленном федеральном законом 

порядке; 

2.9.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

2.10. Педагогические работники ЗОЛ «Чайка» имеют право: 



 

 

 

2.10.1. вносить предложения по улучшению оздоровительно-

воспитательного процесса; 

2.10.2. свободно выражать свое мнение; 

2.10.3. проявлять творческую инициативу, разрабатывать и применять 

авторские программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой 

программы; 

2.10.4. обсуждать вопросы, относящиеся к деятельности ЗОЛ «Чайка»; 

2.10.5. защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

2.11. Педагогические работники ЗОЛ «Чайка» обязаны: 

2.11.1. соблюдать Устав, настоящее Положение и локальные акты и 

инструкции Учреждения, трудовой договор, должностные инструкции, правила 

внутреннего трудового распорядка, санитарные нормы проживания, инструкции по 

охране труда; 

2.11.2. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне;  

2.11.3. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

2.11.4. уважать честь и достоинство участников смены отдыха и 

оздоровления; 

2.11.5. применять педагогически обоснованные формы, методы обучения и 

воспитания. 

2.11.6. соблюдать права и свободы детей, нести ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей во время 

исполнения своих должностных обязанностей. 

2.12. Ответственность за бухгалтерский и налоговый учет, правильность 

калькуляции стоимости путевки, связанную с ЗОЛ «Чайка» несет главный 

бухгалтер Учреждения. 

 

3. Комплектование лагеря 

 

3.1. Порядок комплектования ЗОЛ «Чайка» определяется Учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Липецкой области. 

3.2. В ЗОЛ «Чайка» принимаются дети в возрасте от 6 и до достижения ими 

18 лет при наличии заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными 

больными, о состоянии здоровья детей и сведений об имеющихся прививках. 

3.3. Прием в ЗОЛ «Чайка» детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний к направлению таких детей в данную 

организацию, а также при наличии медицинской карты установленного образца и 

сведений об имеющихся прививках. 

3.4. Прием детей в ЗОЛ «Чайка» осуществляется на основании: 

3.4.1. путевки; 

3.4.2. заявления о приеме ребенка в лагерь; 

3.4.3. согласия на обработку персональных данных; 



 

 

 

3.4.4. договора между родителями (законными представителями) и 

Учреждением; 

3.4.5. заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными 

больными, о состоянии здоровья ребенка и сведений об имеющихся прививках; 

3.4.6. копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка (разворот с 

фотографией, разворот с местом регистрации); 

3.4.7. копии страхового медицинского полиса. 

3.5. Отчисление детей осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) и (или) медицинского заключения 

о состоянии здоровья. Отчисление ребенка из ЗОЛ «Чайка» возможно в связи с 

нарушением Правил пребывания детей на территории обособленных структурных 

подразделений областного автономного учреждения организации отдыха и 

оздоровления детей «Центр развития детского отдыха». 

3.6. В ЗОЛ «Чайка» создаются отряды детей с учетом возраста, интересов 

детей, а также ограничения жизнедеятельности детей (в том числе детей-

инвалидов). 

3.7. Количество отрядов в ЗОЛ «Чайка» определяется исходя из их 

предельной наполняемости: 

3.7.1. от 6 до 9 лет - не более 25 детей; 

3.7.2. от 10 до 14 лет - не более 30 детей; 

3.7.3. от 15 до 18 лет - не более 25 человек. 

3.8. Продолжительность смен определяется приказом директора 

Учреждения. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) и детей, 

направляемых в ЗОЛ «Чайка»  

 

4.1. Права и обязанности родителей (законных представителей) и детей, 

направляемых в ЗОЛ «Чайка», регламентируются Уставом Учреждения, 

настоящим Положением, правилами пребывания детей на территории 

обособленных структурных подразделений областного автономного учреждения 

организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского отдыха», 

правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями по ЗОЛ 

«Чайка».  

4.2. Родители (законные представители) имеют право:  

4.2.1. ознакомиться с Уставом Учреждения, условиями пребывания ребенка 

в Лагере, требованиями, предъявляемыми к ребенку, содержанием программы 

отдыха и оздоровления, в которой будет принимать участие ребенок; 

4.2.2. защищать законные права и интересы ребенка в случае получения от 

него негативной информации; 

4.2.3. обращаться в администрацию Учреждения, Лагеря с предложениями о 

совершенствовании деятельности Лагеря; 

4.2.4. направлять в адрес педагогов Лагеря индивидуальные рекомендации 

по работе с ребенком. 



 

 

 

4.3. Родители (законные представители) детей, направляемых в ЗОЛ 

«Чайка», обязаны: 

4.3.1. нести ответственность за воспитание ребенка; 

4.3.2. проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в 

период пребывания в ЗОЛ «Чайка»; 

4.3.3. обучить ребенка навыкам самообслуживающего труда (заправка 

постели, глажение одежды, стирка белья, купание в душе, правила поведения за 

столом, уборка спального помещения, правила пользования туалетными 

принадлежностями и т.д.); 

4.3.4. обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам; 

4.3.5. обеспечить ребенка для поездки и пребывания в ЗОЛ «Чайка» 

необходимой одеждой (по сезону) и вещами; 

4.3.6. пройти с ребенком необходимый медицинский осмотр; 

4.3.7. проинформировать сопровождающего детской группы об 

индивидуальных особенностях ребенка; 

4.3.8. в случае нанесения ущерба ЗОЛ «Чайка» в результате 

недисциплинированного поведения или действий ребенка возместить стоимость 

нанесенного ущерба в соответствии с законодательством; 

4.4. Дети в период пребывания в ЗОЛ «Чайка» имеют право:  

4.4.1. на самоопределение и самореализацию творческих способностей и 

интересов в кружках, студиях, группах, отрядах ЗОЛ «Чайка»;  

4.4.2. на внесение предложений по улучшению оздоровительно-

воспитательного процесса;  

4.4.3. на уважение их человеческого достоинства, свободного выражения 

собственных взглядов и убеждений;  

4.4.4. на полноту и свободу информации; 

4.4.5. на охрану жизни и здоровья;  

4.4.6. на удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе и др.) в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития. 

4.5. Дети в период пребывания в ЗОЛ «Чайка» обязаны:  

4.5.1. выполнять Устав Учреждения, настоящее Положение, Правила 

пребывания детей на территории обособленных структурных подразделений 

областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей 

«Центр развития детского отдыха», правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты и инструкции Учреждения, ЗОЛ «Чайка»; 

4.5.2. соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены; 

4.5.3. быть дисциплинированными и вежливыми; 

4.5.4. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

4.5.5. выполнять распорядок дня, установленный ЗОЛ «Чайка» на каждый 

день; 

4.5.6. не покидать территорию ЗОЛ «Чайка» без сопровождения вожатого, 

воспитателя, иного работника ЗОЛ «Чайка»; 



 

 

 

4.5.7. не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

4.5.8. в случае недомогания немедленно известить своего воспитателя или 

медицинского работника; 

4.5.9. принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального 

места и помещения, территории ЗОЛ «Чайка», дежурство в столовой); 

4.5.10. выполнять санитарно-гигиенические требования; 

4.5.11. следить за своим внешним видом, одеждой; 

4.5.12. выполнять требования запрещающих и предписывающих знаков, 

плакатов и надписей; 

4.5.13. выполнять все требования инструкций после ознакомления с ними; 

4.5.14. ознакомиться с данными обязанностями и в случае невозможности их 

выполнения отказаться от поездки. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. В настоящее Положение директором Учреждения, могут быть внесены 

изменения и дополнения в установленном порядке. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

оформляется приказом директора Учреждения. 

5.3. Дата вступления изменений и дополнений в силу определяется 

директором Учреждения и устанавливается в приказе о внесении изменений и 

дополнений в Положение об обособленном структурном подразделении 

областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей 

«Центр развития детского отдыха» - загородном оздоровительном лагере «Чайка». 

5.4. Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению 

директором Учреждения. 

5.5. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором Учреждения. 

5.6. Настоящее Положение утрачивает силу, в случае принятия нового 

Положения об обособленном структурном подразделении областного автономного 

учреждения организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского 

отдыха» - загородном оздоровительном лагере «Чайка», с момента вступления его 

в силу. 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об обособленном структурном подразделении областного 

автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей «Центр 

развития детского отдыха» - детском оздоровительном лагере «Альбатрос» (далее 

– «настоящее Положение» регулирует деятельность детского оздоровительного 

лагеря «Альбатрос» (далее – «ДОЛ «Альбатрос»). 

1.2. ДОЛ «Альбатрос» является обособленным структурным 

подразделением областного автономного учреждения организации отдыха и 

оздоровления детей «Центр развития детского отдыха» (далее - «Учреждение»). 

1.3. ДОЛ «Альбатрос» не является представительством или филиалом 

Учреждения. 

1.4. ДОЛ «Альбатрос» не является юридическим лицом. 

1.5. Порядок деятельности ДОЛ «Альбатрос» регламентируется Уставом 

Учреждения, настоящим Положением и локальными нормативными актами 

Учреждения.  

1.6. Место расположения ДОЛ «Альбатрос»: Липецкая область, 

Усманский район, село Савицкое, ул.Деревенская, 48. 

1.7. ДОЛ «Альбатрос» в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Липецкой области, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами 

Учреждения. 

1.8. Основными целями деятельности ДОЛ «Альбатрос» являются: 

1.8.1. обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей; 

1.8.2. формирование гармонично развитой личности детей и подростков, 

развитие у них социально-значимых и коммуникативных черт характера; 

1.8.3. реализация иных мер, направленных на удовлетворение потребности 

детей и их родителей в качественном и доступном отдыхе. 

1.9. Основными задачами ДОЛ «Альбатрос» являются: 

1.9.1. организация содержательного досуга детей; 

1.9.2. сохранение и укрепление здоровья детей; 

1.9.3. создание необходимых условий для личностного, творческого, 

духовно-нравственного развития детей, для 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; 

1.9.4. организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием и достаточным количеством питьевой воды; 

1.9.5. воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

1.9.6. формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 



 

 

 

1.9.7. привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-

спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности. 

1.10. Содержание, формы и методы работы ДОЛ «Альбатрос» 

определяются с учетом интересов детей. 

1.11.  С учетом пожеланий детей и их родителей (законных 

представителей) в ДОЛ «Альбатрос» могут быть организованы профильные 

смены, отряды, группы, объединения детей (далее – «отряды»), в том числе 

разновозрастные, специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, оборонно-

спортивном, туристическом, трудовом, эколого-биологическом, техническом, 

краеведческом и любом другом направлении деятельности. 

1.12. В ДОЛ «Альбатрос» создаются условия для организации 

воспитательного процесса, реализации дополнительных образовательных услуг. 

1.13.  ДОЛ «Альбатрос» является лагерем круглосуточного пребывания, 

функционирующим на стационарной загородной базе. 

1.14. В ДОЛ «Альбатрос» обеспечиваются необходимые условия 

жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, питания, 

медицинского обеспечения, проживания, охраны жизни, здоровья и безопасности 

детей. 

1.15. ДОЛ «Альбатрос» 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. 

1.16. В ДОЛ «Альбатрос» не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 

1.17. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы 

ДОЛ «Альбатрос» должны быть 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. 

1.18. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

регулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 

2. Организация деятельности лагеря 

 

2.1. Непосредственное руководство деятельностью обособленного 

структурного подразделения Учреждения ДОЛ «Альбатрос» при реализации его 

целей, функций и задач осуществляет начальник обособленного структурного 

подразделения (далее – «начальник»). 

2.2. Начальник назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке, приказом 

директора Учреждения. 



 

 

 

2.3. Начальник подчиняется непосредственно директору Учреждения и 

несет ответственность за надлежащее исполнение своих трудовых обязанностей.  

2.4. На период отпуска и временной нетрудоспособности начальника, его 

обязанности, в случае необходимости, могут быть возложены на другого 

работника Учреждения, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к 

начальнику. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется 

на основании приказа, изданного с соблюдением норм действующего трудового 

законодательства, Устава и локальных актов Учреждения. 

2.5. На начальника действующим законодательством Российской 

Федерации, действующими нормативно-правовыми актами Липецкой области, 

Уставом и локальными актами Учреждения, трудовым договором и должностной 

инструкцией возлагаются обязанности, способствующие полному, правильному, 

своевременному и качественному исполнению им своей трудовой функции. 

2.6. В непосредственном подчинении начальника находятся работники 

Учреждения, осуществляющие свои трудовые функции в ДОЛ «Альбатрос» в 

области обеспечения безопасности, функционирования административно-

хозяйственных служб ДОЛ «Альбатрос», поддержания санитарно-гигиенического 

благополучия в обособленном структурном подразделении Учреждения, 

работники осуществляющие функции по организации отдыха, оздоровления, 

образования и воспитания детей, техническому обслуживанию, ремонту и 

комплексному обслуживанию зданий. 

2.7. Начальник не вправе самостоятельно привлекать работников 

Учреждения к дисциплинарной ответственности. В случае совершения 

работником Учреждения в ДОЛ «Альбатрос» дисциплинарного проступка, 

начальник незамедлительно представляет всю необходимую информацию, 

документы, акты, объяснения директору Учреждения с ходатайством о 

привлечении работника к дисциплинарной ответственности и (или) проведении 

служебной проверки. При назначении дисциплинарного взыскания директором 

Учреждения учитывается мнение начальника. 

2.8. Начальник: 

2.8.1. несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за деятельность ДОЛ «Альбатрос», включая 

невыполнение функций, определенных настоящим Положением, нарушение прав, 

свобод детей и работников лагеря; соответствие форм, методов и средств 

организации воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям 

детей; 

2.8.2. планирует, организует и контролирует деятельность ДОЛ 

«Альбатрос», отвечает за качество и эффективность его работы; 

2.8.3. несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и 

работников во время нахождения в ДОЛ «Альбатрос», соблюдение норм охраны 

труда и техники безопасности; 

2.8.4. проводит инструктаж персонала ДОЛ «Альбатрос» по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев 

с детьми и подростками;  



 

 

 

2.8.5. составляет график выхода на работу и выходных дней всего персонала 

ДОЛ «Альбатрос»; 

2.8.6. ведет учет детей и подростков, работников ДОЛ «Альбатрос»; 

2.8.7. обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) 

и детям полной и своевременной информации 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 

ДОЛ «Альбатрос»; 

2.8.8. обеспечивает и организует взаимодействие с контрольно-надзорными 

органами, проверяющими органами и должностными лицами, контролирующими 

и проверяющими деятельность ДОЛ «Альбатрос», а также устраняет нарушения, 

выявленные в результате проверок и ревизий в ДОЛ «Альбатрос»;  

2.8.9. в рамках обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, 

организации воспитательного процесса издает приказы и распоряжения, 

осуществляет их регистрацию в ДОЛ «Альбатрос»; 

2.8.10. осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение их 

функциональных обязанностей;  

2.8.11. вносит предложения директору Учреждения по персональному 

составу работников ДОЛ «Альбатрос»; 

2.8.12. обеспечивает ведение документов, журналов, реестров, 

организацию документооборота в ДОЛ «Альбатрос», обеспечивает хранение 

данных документов и осуществление делопроизводства в обособленном 

структурном подразделении Учреждения. 

2.9. К педагогической деятельности в ДОЛ «Альбатрос» не допускаются 

лица: 

2.9.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

2.9.2. 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; 

2.9.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

2.9.4. признанные недееспособными в установленном федеральном законом 

порядке; 

2.9.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 



 

 

 

2.10. Педагогические работники ДОЛ «Альбатрос» имеют право: 

2.10.1. вносить предложения по улучшению оздоровительно-

воспитательного процесса; 

2.10.2. свободно выражать свое мнение; 

2.10.3. проявлять творческую инициативу, разрабатывать и применять 

авторские программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой 

программы; 

2.10.4. обсуждать вопросы, относящиеся к деятельности ДОЛ «Альбатрос»; 

2.10.5. защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

2.11. Педагогические работники ДОЛ «Альбатрос» обязаны: 

2.11.1. соблюдать Устав, настоящее Положение и локальные акты и 

инструкции Учреждения, трудовой договор, должностные инструкции, правила 

внутреннего трудового распорядка, санитарные нормы проживания, инструкции 

по охране труда; 

2.11.2. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне;  

2.11.3. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

2.11.4. уважать честь и достоинство участников смены отдыха и 

оздоровления; 

2.11.5. применять педагогически обоснованные формы, методы обучения и 

воспитания. 

2.11.6. соблюдать права и свободы детей, нести ответственность за их 

жизнь, здоровье и безопасность, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей во 

время исполнения своих должностных обязанностей. 

2.12. Ответственность за бухгалтерский и налоговый учет, правильность 

калькуляции стоимости путевки, связанную с ДОЛ «Альбатрос» несет главный 

бухгалтер Учреждения. 

 

3. Комплектование лагеря 

 

3.1. Порядок комплектования ДОЛ «Альбатрос» определяется 

Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Липецкой области. 

3.2. В ДОЛ «Альбатрос» принимаются дети в возрасте от 6 и до 

достижения ими 18 лет при наличии заключения врача об отсутствии контактов с 

инфекционными больными, о состоянии здоровья детей и сведений об 

имеющихся прививках. 

3.3. Прием в ДОЛ «Альбатрос» детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний к направлению таких детей в данную 

организацию, а также при наличии медицинской карты установленного образца и 

сведений об имеющихся прививках. 

3.4. Прием детей в ДОЛ «Альбатрос» осуществляется на основании: 



 

 

 

3.4.1. путевки; 

3.4.2. заявления о приеме ребенка в лагерь; 

3.4.3. согласия на обработку персональных данных; 

3.4.4. договора между родителями (законными представителями) и 

Учреждением; 

3.4.5. заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными 

больными, о состоянии здоровья ребенка и сведений об имеющихся прививках; 

3.4.6. копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка (разворот с 

фотографией, разворот с местом регистрации); 

3.4.7. копии страхового медицинского полиса. 

3.5. Отчисление детей осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) и (или) медицинского 

заключения о состоянии здоровья. Отчисление ребенка из ДОЛ «Альбатрос» 

возможно в связи с нарушением Правил пребывания детей на территории 

обособленных структурных подразделений областного автономного учреждения 

организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского отдыха». 

3.6. В ДОЛ «Альбатрос» создаются отряды детей с учетом возраста, 

интересов детей, а также ограничения жизнедеятельности детей (в том числе 

детей-инвалидов). 

3.7. Количество отрядов в ДОЛ «Альбатрос» определяется исходя из их 

предельной наполняемости: 

3.7.1. от 6 до 9 лет - не более 25 детей; 

3.7.2. от 10 до 14 лет - не более 30 детей; 

3.7.3. от 15 до 18 лет - не более 25 человек. 

3.8. Продолжительность смен определяется приказом директора 

Учреждения. 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) и детей, 

направляемых в ДОЛ «Альбатрос»  

 

4.1. Права и обязанности родителей (законных представителей) и детей, 

направляемых в ДОЛ «Альбатрос», регламентируются Уставом Учреждения, 

настоящим Положением, правилами пребывания детей на территории 

обособленных структурных подразделений областного автономного учреждения 

организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского отдыха», 

правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями по ДОЛ 

«Альбатрос».  

4.2. Родители (законные представители) имеют право:  

4.2.1. ознакомиться с Уставом Учреждения, условиями пребывания ребенка 

в Лагере, требованиями, предъявляемыми к ребенку, содержанием программы 

отдыха и оздоровления, в которой будет принимать участие ребенок; 

4.2.2. защищать законные права и интересы ребенка в случае получения от 

него негативной информации; 



 

 

 

4.2.3. обращаться в администрацию Учреждения, Лагеря с предложениями о 

совершенствовании деятельности Лагеря; 

4.2.4. направлять в адрес педагогов Лагеря индивидуальные рекомендации 

по работе с ребенком. 

4.3. Родители (законные представители) детей, направляемых в ДОЛ 

«Альбатрос», обязаны: 

4.3.1. нести ответственность за воспитание ребенка; 

4.3.2. проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в 

период пребывания в ДОЛ «Альбатрос»; 

4.3.3. обучить ребенка навыкам самообслуживающего труда (заправка 

постели, глажение одежды, стирка белья, купание в душе, правила поведения за 

столом, уборка спального помещения, правила пользования туалетными 

принадлежностями и т.д.); 

4.3.4. обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам; 

4.3.5. обеспечить ребенка для поездки и пребывания в ДОЛ «Альбатрос» 

необходимой одеждой (по сезону) и вещами; 

4.3.6. пройти с ребенком необходимый медицинский осмотр; 

4.3.7. проинформировать сопровождающего детской группы об 

индивидуальных особенностях ребенка; 

4.3.8. в случае нанесения ущерба ДОЛ «Альбатрос» в результате 

недисциплинированного поведения или действий ребенка возместить стоимость 

нанесенного ущерба в соответствии с законодательством; 

4.4. Дети в период пребывания в ДОЛ «Альбатрос» имеют право:  

4.4.1. на самоопределение и самореализацию творческих способностей и 

интересов в кружках, студиях, группах, отрядах ДОЛ «Альбатрос»;  

4.4.2. на внесение предложений по улучшению оздоровительно-

воспитательного процесса;  

4.4.3. на уважение их человеческого достоинства, свободного выражения 

собственных взглядов и убеждений;  

4.4.4. на полноту и свободу информации; 

4.4.5. на охрану жизни и здоровья;  

4.4.6. на удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе и др.) в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития. 

4.5. Дети в период пребывания в ДОЛ «Альбатрос» обязаны:  

4.5.1. выполнять Устав Учреждения, настоящее Положение, Правила 

пребывания детей на территории обособленных структурных подразделений 

областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей 

«Центр развития детского отдыха», правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты и инструкции Учреждения, ДОЛ «Альбатрос»; 

4.5.2. соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены; 

4.5.3. быть дисциплинированными и вежливыми; 

4.5.4. бережно относиться к имуществу Учреждения; 



 

 

 

4.5.5. выполнять распорядок дня, установленный ДОЛ «Альбатрос» на 

каждый день; 

4.5.6. не покидать территорию ДОЛ «Альбатрос» без сопровождения 

вожатого, воспитателя, иного работника ДОЛ «Альбатрос»; 

4.5.7. не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

4.5.8. в случае недомогания немедленно известить своего воспитателя или 

медицинского работника; 

4.5.9. принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального 

места и помещения, территории ДОЛ «Альбатрос», дежурство в столовой); 

4.5.10. выполнять санитарно-гигиенические требования; 

4.5.11. следить за своим внешним видом, одеждой; 

4.5.12. выполнять требования запрещающих и предписывающих знаков, 

плакатов и надписей; 

4.5.13. выполнять все требования инструкций после ознакомления с ними; 

4.5.14. ознакомиться с данными обязанностями и в случае невозможности 

их выполнения отказаться от поездки. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. В настоящее Положение директором Учреждения, могут быть 

внесены изменения и дополнения в установленном порядке. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

оформляется приказом директора Учреждения. 

5.3. Дата вступления изменений и дополнений в силу определяется 

директором Учреждения и устанавливается в приказе о внесении изменений и 

дополнений в Положение об обособленном структурном подразделении 

областного автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей 

«Центр развития детского отдыха» - детском оздоровительном лагере 

«Альбатрос». 

5.4. Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению 

директором Учреждения. 

5.5. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором Учреждения. 

5.6. Настоящее Положение утрачивает силу, в случае принятия нового 

Положения об обособленном структурном подразделении областного 

автономного учреждения организации отдыха и оздоровления детей «Центр 

развития детского отдыха» - детском оздоровительном лагере «Альбатрос», с 

момента вступления его в силу. 

 

 


