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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность детского 

оздоровительного лагеря «Соснячок»  (далее ДОЛ «Соснячок») филиала  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Новосёловский Центр творчества и туризма» 

(далее Учреждение).  

1.2. Официальное полное наименование филиала: детский 

оздоровительный лагерь «Соснячок» филиал муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Новосёловский 

Центр творчества и туризма». Сокращенное наименование филиала: ДОЛ 

«Соснячок» филиал МБОУ ДО «Новосёловский Центр творчества и туризма». 

1.3. Свою деятельность ДОЛ «Соснячок» осуществляет в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 N 656 

"Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления"; 



- Приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 363н (ред. от 

13.05.2016) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха», 

- Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования); 

- Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

октября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. 

N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный N 35848); 

- локальными актами Учреждения, 

- Уставом Учреждения,  

- настоящим Положением. 

1.4. Филиал Учреждения не является юридическим лицом. Деятельность 

филиала регламентируется   Уставом Учреждения и положением о филиале. 

Непосредственное управление филиалом осуществляет директор, 

назначенный директором Учреждения. 

1.5. ДОЛ «Соснячок» размещается в сосновом бору, вблизи от села Анаш 

Новоселовского района Красноярского края, на берегу Красноярского 

водохранилища, на стационарной базе в специально приспособленных 

помещениях. 

Место нахождение: 662443, Россия, Красноярский край, Новоселовский 

район, Новоселовское лесничество, уч. л-во Анашенское, квартал(ы) (выд.) 

38 (части выделов 2.3.5).  

Адрес филиала: Россия, 662433, Красноярский край, Новоселовский район, 

Анашенский сельсовет, ДОЛ «Соснячок» филиал МБОУ ДО «Новосёловский 

Центр творчества и туризма» 

1.6. ДОЛ «Соснячок» осуществляет свою деятельность в стационарных 

условиях (круглогодично или в течение определенного периода времени 

(сезона), с круглосуточным пребыванием детей). 

1.7. ДОЛ «Соснячок» создан для детей в возрасте от 7 до 17 лет 

включительно.  

1.8. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 

ДОЛ «Соснячок» должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
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правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

1.9. Предметом деятельности ДОЛ «Соснячок» является организация и 

проведение мероприятий, направленных на отдых, оздоровление и развитие 

детей 

1.10. ДОЛ «Соснячок» вправе осуществлять образовательную деятельность. 

Право на осуществление деятельности, для занятия которой необходимо 

получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента 

получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и 

прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии). 

1.11. ДОЛ «Соснячок»: 

а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное 

использование свободного времени детей, их духовно-нравственное 

развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие 

способностей у детей; 

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на 

физическое развитие и укрепление здоровья детей; 

в) организует размещение, проживание, питание детей; 

г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

д) организует оказание медицинской помощи детям в период их 

пребывания в ДОЛ «Соснячок», формирование навыков здорового 

образа жизни у детей; 

е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, 

направленную на улучшение психологического состояния детей и их 

адаптацию к условиям ДОЛ «Соснячок». 

1.12. ДОЛ «Соснячок»  вправе осуществлять иную деятельность, если такая 

деятельность соответствует целям его создания. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛ «СОСНЯЧОК» 
2.1. Целями ДОЛ «Соснячок» являются: 

а) создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего 

творческого, личностного развития и формирования внутренней позиции 

личности, социального становления личности ребенка, эффективной 

социализации детей, в том числе для развития их коммуникативных и 

лидерских качеств, формирования у детей готовности к выполнению 

разнообразных социальных функций в обществе, удовлетворения 

индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, 

спортом и туризмом; 

б) обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-

патриотического, физического, трудового воспитания детей; 

в) охрана и укрепление здоровья детей; 
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г) формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного 

образа жизни, общей культуры детей; 

д) профессиональная ориентация детей. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

3.1.Продолжительность смен и пребывания детей в ДОЛ «Соснячок» не 

менее 21 дня в период летних школьных каникул. Возможна организация 

коротких смен (20 и менее дней) для организации отдыха и досуга детей. 

3.2. Пребывание детей в ДОЛ «Соснячок» регулируется законодательством 

Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления 

ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей. 

3.3. ДОЛ «Соснячок» в день заезда детей комплектуется поотрядно. 

3.4. Прием детей в ДОЛ «Соснячок»  осуществляется при наличии 

заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, о 

состоянии здоровья детей и сведений об имеющихся прививках. 

 В ДОЛ «Соснячок»  направляются дети, не имеющие следующих 

медицинских противопоказаний для пребывания в учреждениях: 

- соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические 

заболевания в стадии обострения, в стадии декомпенсации; 

- инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и 

кожи, инфестации (педикулез, чесотка) - в период до окончания срока 

изоляции; 

- установленный диагноз "бактерионосительство возбудителей кишечных 

инфекций, дифтерии"; 

- активный туберкулез любой локализации; 

- злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе 

проведения химиотерапии; 

- эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к 

проводимому лечению; 

- эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года; 

кахексия; 

- психические расстройства и расстройства поведения в состоянии 

обострения и (или) представляющие опасность для больного и окружающих; 

- психические расстройства и расстройства поведения, вызванные 

употреблением психоактивных веществ. 

3.5. Прием в детский оздоровительный лагерь 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. 

3.6. Деятельность детей в ДОЛ «Соснячок» организуется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, 

группы, команды), в зависимости от направленности (тематики) программ 

смен, интересов детей, воспитательных и образовательных задач ДОЛ 
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«Соснячок». 

С учетом интересов детей и их родителей (законных представителей) в ДОЛ 

«Соснячок»  могут быть организованы профильные смены, отряды, группы, 

объединения детей, в том числе разновозрастные, специализирующиеся в 

спортивно-оздоровительном, оборонно-спортивном, туристическом, 

трудовом, эколого-биологическом, техническом, краеведческом и ином 

направлении деятельности и (или) обеспечивающие углубленное изучение 

отдельных учебных предметов. 

3.7.  ДОЛ «Соснячок»  создает условия для занятий физической культурой и 

спортом, проведения культурно-массовых мероприятий и при необходимости 

- для обучения и воспитания детей. 

3.8. В ДОЛ «Соснячок»  должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым услугам, в 

том числе должны быть созданы специальные условия для получения 

указанными лицами образования по реализуемым образовательным 

программам. 

3.9. Организация оказания медицинской помощи детям возлагается на ДОЛ 

«Соснячок» .  

Право на ведение медицинской деятельности возникает у ДОЛ 

«Соснячок»  с момента получения им лицензии на медицинскую 

деятельность, включая работы (услуги) по специальности «педиатрия» либо 

при наличии договора о медицинском обслуживании детей, заключенного с 

медицинской организацией, имеющей указанную лицензию на медицинскую 

деятельность. 

ДОЛ «Соснячок»  обеспечивается предоставление помещений с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников, а также 

осуществление контроля их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

детей в ДОЛ «Соснячок». 

3.10. Работники ДОЛ «Соснячок» проходят медицинские осмотры в 

установленном порядке  и должны быть привиты в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок, а также по 

эпидемиологическим показаниям. 

3.11. Каждый работник ДОЛ «Соснячок» должен иметь личную 

медицинскую книжку установленного образца, в которую должны быть 

внесены результаты медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки  и аттестации,  допуск к работе. 

Работники ДОЛ «Соснячок» проходят профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не 

реже 1 раза в год. 

3.12. К педагогической деятельности в ДОЛ «Соснячок»не допускаются 

лица: 



- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральном законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

3.13.При приеме на работу в ДОЛ «Соснячок» работники проходят 

инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной 

безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 

антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с 

детьми. 

3.14.Руководитель и работники ДОЛ «Соснячок» несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание 

детей в ДОЛ «Соснячок», их жизнь и здоровье. 

3.15.Финансовое обеспечение деятельности ДОЛ «Соснячок» 

осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

 

 


