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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность загородного 

палаточного лагеря «Аксаут» на базе Филиала муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Гренада» города Невинномысска 

Турбаза «Аксаут» (далее - лагерь). 

1.2. Лагерь в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами, решениями управления образования 

администрации города Невинномысска и Уставом МБУ ДО ДООЦ «Гренада», 

Положением о Филиале МБУ ДО ДООЦ «Гренада» Турбаза «Аксаут», 

настоящим Положением. 

1.3. Основная цель организации и проведения Лагеря – обеспечение 

отдыха,  оздоровления и развития детей в возрасте от 10  до 16 лет.  

1.4.  Основными задачами лагеря являются: 

- организация содержательного досуга детей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- создание благоприятных условий для привлечения детей к здоровому образу 

жизни средствами туризма и краеведения, укрепления физического и 

психологического здоровья, организации активного отдыха, расширения и 

углубления знаний по туризму, получения навыков жизни в полевых 

условиях, вовлечения детей к систематическим занятиям физической 

культурой; 

- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятий 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; 

- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием в соответствии с нормами СанПиНа; 

- воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

- формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

- привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной 

и военно-патриотической и иной другой деятельности. 

1.5. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются с 

учетом интересов детей. 

1.6. С учетом пожеланий детей и их родителей (законных 

представителей) в лагере организуются отряды, группы, объединения детей 

(далее - отряды), специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, 



оборонно-спортивном, туристическом, трудовом, эколого-биологическом, 

техническом, краеведческом и любом другом направлении деятельности. 

1.7.  В лагере создаются условия для организации воспитательного 

процесса, реализации дополнительных образовательных услуг. 

1.8. Лагерь организован с круглосуточным пребыванием детей, 

продолжительность смены определяется решением учредителя и СанПиНом. 

1.9. При формировании лагеря обеспечиваются условия 

жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, питания, 

медицинского обеспечения, проживания и др. 

1.10. Управление лагерем строится на принципах, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. Содержание, основные 

направления жизнедеятельности, распорядок дня, формы и методы работы 

определяются педагогическим коллективом лагеря на принципах демократии 

и гуманности, развития национальных и культурно-исторических традиций, 

инициативы и самостоятельности с учетом интересов детей и подростков. 

1.11. В лагере не допускаются создание и деятельность 

организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

 

II. Организация деятельности лагеря 

 

2.1. Лагерь создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.   Организация и проведение лагеря возлагается на МБУ ДО ДООЦ 

«Гренада» в соответствии с муниципальным заданием. Сроки, объемы и 

другие критерии проведения лагеря определяются учредителем в лице 

управления образования администрации города Невинномысска (далее 

учредитель). 

2.3. Лагерь располагается в 160 км от города Невинномысска в районе 

аула Красный Карачай Карачаево-Черкесской Республики. 

2.4. Доставку детей в лагерь и из лагеря родители осуществляют 

самостоятельно, если другое не оговорено при организации смены лагеря. 

2.5. Наполняемость отрядов определяется с учетом возраста и интересов 

детей, санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности, 

финансовых и кадровых возможностей. 

2.6. Лагерь не является юридическим лицом. 

2.7. МБУ ДО ДООЦ «Гренада» осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, необходимую для функционирования лагеря.  

2.8. Содержание, формы, методы, режим работы лагеря, включая 

длительность пребывания в нем детей, а также порядок и условия пребывания 

в лагере детей, включая условия оплаты, определяются настоящим 

Положением, уставом МБУ ДО ДООЦ «Гренада» и распоряжениями 

учредителя. 



2.9. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник 

лагеря. 

2.10. Начальником лагеря назначается заместитель директора МБУ ДО 

ДООЦ «Гренада» по Турбазе «Аксаут» или, по согласованию с учредителем, 

другое лицо имеющее соответствующую квалификацию.  

2.11. Права и обязанности начальника лагеря определяются в 

установленном порядке нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, уставом 

МБУ ДО ДООЦ «Гренада», решениями учредителя и должностной 

инструкцией. 

2.12. Начальник лагеря: 

- действует от имени лагеря, представляет его во всех учреждениях и 

организациях;  

- планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за 

качество и эффективность его работы; 

- обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря;  

- распоряжается имуществом лагеря в пределах предоставленных ему прав; 

- обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и 

детям полную и своевременную информацию об их обязанностях,  правах,  

условиях пребывания детей в лагере и о предоставляемых детям услугах;  

- разрабатывает и (после согласования с директором Учреждения) утверждает 

правила внутреннего трудового распорядка лагеря, планы, учебные 

программы; 

- разрабатывает и (после согласования с директором Учреждения) утверждает 

должностные обязанности работников лагеря, знакомит их с условиями труда;  

- проводит инструктаж персонала смены лагеря по технике безопасности, 

профилактике травматизма и предупреждения несчастных случаев с 

обучающимися; 

- создает необходимые условия для проведения образовательной и 

оздоровительной работы; 

- несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за деятельность лагеря, включая невыполнение функций, 

жизнь, здоровье детей и работников лагеря во время нахождения в лагере, 

нарушение прав, свобод детей и работников лагеря, организацию питания и 

финансово-хозяйственную деятельность;  

- соответствие форм, методов и средств организации воспитательного 

процесса возрасту, интересам и потребностям детей. 

- соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

2.13. Должности педагогических и других сотрудников  лагеря 

устанавливаются штатным расписанием лагеря в соответствии с решениями 

учредителя.   

2.14.  Подбор кадров осуществляет начальник лагеря.  

Подбор педагогических кадров осуществляет заместитель начальника 

лагеря по учебно-воспитательной работе, назначенный начальником лагеря. 



К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников. 

На штатные должности в лагерь принимаются лица, достигшие 18 лет. 

В виде исключения возможно привлечение к работе студентов 

педагогических ВУЗов. 

При приеме на работу требуется медицинская книжка с отметками 

специалистов согласно СанПиН 2.4.4.2605-10. Каждый работник лагеря 

должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего 

трудового распорядка и своими должностными обязанностями. 

2.15. Прием на работу сотрудников лагеря осуществляется в порядке, 

определяемом законодательством Российской Федерации и уставом МБУ ДО 

ДООЦ «Гренада». МБУ ДО ДООЦ «Гренада» ведет всю необходимую 

кадровую работу и документацию. 

2.16.  Организация питания детей в лагере производится на основании 

«Положения об организации питания». МБУ ДО ДООЦ «Гренада» в 

соответствии с «Программой производственного контроля за качеством и 

безопасностью приготовляемых блюд» осуществляет контроль за строгим 

выполнением и соблюдением технологии приготовления блюд в соответствии 

с меню, выполнением норм и калорийности.  

2.17. Организация оказания медицинской помощи детям в лагере 

осуществляется на основании «Положения об организации медицинского 

обслуживания». МБУ ДО ДООЦ «Гренада» обеспечивает предоставление 

помещений с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников, инструментария, оборудования, медикаментов.  МБУ ДО ДООЦ 

«Гренада» осуществляет контроль работы медицинских работников в целях 

охраны и укрепления здоровья детей в лагере.  

На территории лагеря круглосуточно присутствуют медицинские 

работники, которые: 

- оказывают необходимую медицинскую помощь; 

- несут ответственность за мероприятия по предупреждению вспышек 

инфекционных заболеваний, правильность проведения оздоровительных 

мероприятий; 

- осуществляют контроль за санитарным состоянием и содержанием лагеря; 

- осуществляют контроль за качеством поступающих продуктов, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения продуктов питания, соблюдением 

сроков реализации продуктов; 

- проводят работу с детьми по формированию здорового образа жизни. 

2.18. На территории лагеря организуется круглосуточная охрана 

сотрудниками МВД КЧР или других специализированных служб и 

организаций. 



2.19. Работники лагеря и дети обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять правила внутреннего распорядка. Не допускается уход детей за 

территорию лагеря без сопровождения работников лагеря. 

 

III. Комплектование лагеря 

 

3.1. Порядок комплектования лагеря обучающимися определяется 

учредителем в соответствующих решениях являющихся обязательными для 

выполнения. 

3.2. В лагерь принимаются дети в возрасте от 10 до 16 лет при наличии 

медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также сведений об 

отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями. 

3.3. В лагерь не могут быть приняты дети с некоторыми отклонениями 

в состоянии здоровья и бактерионосители инфекционных заболеваний, 

включенные в общие медицинские противопоказания к направлению детей в 

оздоровительные учреждения. 

3.4.  В лагере создаются отряды с учетом возраста, интересов детей. 

3.5. Количество отрядов в лагере определяется учредителем исходя из 

их 

предельной наполняемости. 

3.6. В отрядах загородного палаточного лагеря "Аксаут" предельная 

наполняемость составляет: 

от 10 до 16 лет - не более 15 детей. 

3.7. Продолжительность смен определяется решением учредителя, 

СанПиНом и Уставом МБУ ДО ДООЦ «Гренада». 

 

IV. Имущество и средства лагеря 

 

4.1. На время проведения лагерных смен в целях обеспечения отдыха 

и оздоровления детей МБУ ДО ДООЦ «Гренада» в установленном порядке 

предоставляет объекты права собственности (земельный участок, здания, 

сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

4.2. Лагерь несет ответственность перед МБУ ДО ДООЦ «Гренада» и 

учредителем за сохранность и эффективное использование предоставленного 

ему имущества. 

4.3. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется в 

соответствии с муниципальным заданием. 

4.4.  Смета на проведение лагеря составляется учредителем в 

соответствии с нормативными документами. 

4.5. Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления 

детей в лагере соблюдаются следующие основные условия: 

- наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает 

лагерь, в том числе акт приемки лагеря межведомственной комиссией;  

- условия размещения лагеря; 



- укомплектованность лагеря необходимыми специалистами и уровень их 

квалификации; 

- техническое оснащение лагеря (оборудование, приборы, аппаратура, 

спортивное и туристское снаряжение, транспорт и т.д.); 

- наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг. 


