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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении 

муниципального бюджетного  учреждения  дополнительного образования 

«Центр экологии, краеведения и туризма» -   

Оздоровительно-образовательной базе отдыха «Зеленогорская» 

            

Настоящим  Положением  определяются  место   структурного подразделения 

Оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская» (далее ООБО 

«Зеленогорская») в структуре муниципального бюджетного учреждения  дополнительного 

образования «Центр экологии, краеведения и туризма» (далее МБУ ДО «ЦЭКиТ»), задачи 

и функции ООБО «Зеленогорская», права и ответственность руководителей и работников 

ООБО «Зеленогорская», порядок ее образования и ликвидации, управления 

деятельностью. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. ООБО «Зеленогорская» является самостоятельным структурным 

подразделением МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

1.2. ООБО «Зеленогорская» находится в подчинении непосредственно  директора 

МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

1.3. ООБО «Зеленогорская» в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Красноярского края, СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей», настоящим Положением, Уставом и нормативными 

правовыми актами МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

1.4. Права у ООБО «Зеленогорская» в части ведения делегированной финансово-

хозяйственной деятельности возникают с момента издания приказа директора МБУ ДО 

«ЦЭКиТ» об открытии ООБО «Зеленогорская». 

1.5. ООБО «Зеленогорская» может быть  наделена правами юридического лица по 

доверенности директора МБУ ДО «ЦЭКиТ», в этом случае может иметь печать 

установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием, самостоятельный 

расчетный  (текущий) счет в банке и печать с целью оперативного финансового 

обеспечения жизнедеятельности. 

1.6. Право на образовательную деятельность возникает у ООБО «Зеленогорская» 

с момента издания приказа директора МБУ ДО «ЦЭКиТ» о его учреждении, на основании 

лицензии МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

 

2. Основные цели и задачи ООБО «Зеленогорская» 

 

2.1. ООБО «Зеленогорская» является организацией отдыха и оздоровления детей. 

2.2. Основной целью ООБО «Зеленогорская» является обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в возрасте от 7 и до достижения ими 15 лет. 

2.3. Основными задачами ООБО «Зеленогорская» являются: 

2.3.1. организация содержательного досуга детей; 

2.3.2. сохранение и укрепление здоровья детей; 



2.3.3. 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, формирования и развития позитивной мотивации 

здорового образа жизни; 

2.3.4. организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием и достаточным количеством питьевой воды; 

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

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

2.3.6. формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

2.3.7. привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной, 

военно-патриотической и иной другой деятельности. 

2.4. Деятельность ООБО «Зеленогорская» основывается на принципах: 

2.4.1. безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного 

достоинства; 

2.4.2. приоритета индивидуальных интересов, личностного развития и 

самореализации ребенка в сочетании с соблюдением социальных норм; 

2.4.3. гуманного характера отношений и оздоровительно-воспитательных 

программ; 

2.4.4. конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов. 

2.5. Для реализации своих основных задач ООБО «Зеленогорская» имеет право: 

2.5.1. самостоятельно с учетом государственных образовательных стандартов 

разрабатывать, принимать, реализовывать образовательные программы дополнительного 

образования детей; 

2.5.2. выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 

определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.5.3. использовать различные формы  деятельности по оздоровлению детей; 

2.5.4. привлекать для осуществления  установленной деятельности дополнительные 

источники финансовых и материальных средств; 

2.5.5. принимать пожертвования от  частных и юридических лиц; 

2.5.6. устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и 

организациями; 

2.5.7. создавать образовательные объединения, ассоциации, в том числе с участием 

других учреждений, предприятий  и общественных объединений; 

2.5.8. оказывать дополнительные образовательные услуги на договорной основе (в 

том числе за плату) за пределами основных образовательных программ дополнительного 

образования, определяющих статус ООБО «Зеленогорская»; 

2.5.9. оказывать услуги по проживанию; 

2.5.10. осуществлять экскурсионно-туристическую деятельность;  

2.5.11. проводить благотворительные мероприятия в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

2.5.12. вести издательскую деятельность и тиражирование методической 

литературы, учебных пособий и исследовательских работ; 

2.5.13. заниматься иной, не запрещенной действующим законодательством 

Российской Федерации, деятельностью. 

2.6. ООБО «Зеленогорская» самостоятельно определяет программу 

оздоровительно-образовательной деятельности в соответствии с целями, принципами и 

задачами, установленными законодательством Российской Федерации, Уставом МБУ ДО 

«ЦЭКиТ», настоящим Положением. 

 

 

 



3. Организация деятельности ООБО «Зеленогорская» 

 

3.1. Деятельность ООБО «Зеленогорская» может осуществляться при наличии 

необходимых условий, обеспечивающих эффективный отдых, оздоровление и воспитание 

детей.  

3.2. Ежегодно перед началом оздоровительного сезона проводится приемка 

(экспертиза) ООБО «Зеленогорская» в порядке, устанавливаемом органами 

государственной власти, власти субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

3.2.1. При проведении приемки (экспертизы) проверке подлежит соответствие 

условий, созданных в ООБО «Зеленогорская» для:  

3.2.1.1. оздоровления, медицинской и социальной реабилитации детей, 

постоянного медицинского обслуживания и контроля; 

3.2.1.2. обеспечения досуга детей, проведения занятий по дополнительным 

образовательным программам, занятий физической культурой и спортом, туризмом, 

обеспечения кадрами, а также необходимой литературой, инвентарем, оборудованием, 

снаряжением; 

3.2.1.3. размещения детей для отдыха на территории, в зданиях и помещениях, 

отвечающих строительным нормам и правилам, санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам, требованиям охраны здоровья детей и сотрудников, технической и 

противопожарной безопасности; 

3.2.1.4. организации специально оборудованных пищеблоков или оборудованных 

мест для приготовления и приема пищи; 

3.2.1.5. обеспечения детей полноценным питанием, соответствующим 

физиологическим потребностям детей в пищевых веществах и энергозатратах. 

3.2.2. В ООБО «Зеленогорская», действующей круглогодично, приемка 

(экспертиза) производится в соответствии с установленным порядком, но не реже одного 

раза в год.  

3.3. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы ООБО 

«Зеленогорская» 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. 

3.4. В ООБО «Зеленогорская» принимаются дети в возрасте от 7 и до достижения 

ими 15 лет при наличии медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также 

сведений об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями. 

3.4.1. В ООБО «Зеленогорская» 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. 

3.5. Программы деятельности, формирование заездов, групп (отрядов, команд, 

других объединений) в ООБО «Зеленогорская» осуществляются с учетом возрастных 

категорий детей. 

3.5.1. Допускается: 

3.5.1.1. отдых и оздоровление детей совместно с родителями или лицами, их 

заменяющими (заезды «Мать и дитя»); 

3.5.1.2. отдых и оздоровление детей до 6 лет с внесением соответствующих 

изменений в правила внутреннего распорядка; 

3.5.1.3. отдых  лиц старше 18 лет на договорной основе, во время свободное от 

реализации муниципальных планов и программ по организации детского отдыха и 

оздоровления.       



3.6. ООБО «Зеленогорская» может быть организована на стационарной базе и с 

использованием палаток.  

3.7. Смена ООБО «Зеленогорская» может быть организована с круглосуточным 

либо дневным пребыванием детей. 

3.8. Для зачисления детей в ООБО «Зеленогорская» необходимы следующие 

документы:  

3.8.1. путевка;  

3.8.2. медицинская справка от участкового педиатра по месту жительства о 

состоянии здоровья ребенка, не препятствующего его пребыванию в ООБО 

«Зеленогорская»; 

3.8.3. справка о прививках; 

3.8.4. договор между ООБО «Зеленогорская» и родителями (законными 

представителями). 

3.9. Прием детей в ООБО «Зеленогорская» для обучения и оздоровления 

оформляется приказом по МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

3.10. Количество смен и продолжительность пребывания детей в ООБО 

«Зеленогорская» определяются локальными нормативными правовыми актами МБУ ДО 

«ЦЭКиТ». 

3.10.1. Продолжительность смены в период летних каникул может быть от 10 до 21 

дней, в период зимних каникул от 4 до 10 дней, в период осенних и весенних каникул от 4 

до 7 дней.  

3.10.2. Для детей с ограниченными возможностями и отклонениями в состоянии 

здоровья и в других случаях могут быть организованы специализированные смены 

(группы) при наличии финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов, а 

также при надлежащем медицинском обеспечении.  

3.10.3. При организации профильных смен и реализации тематических программ 

состав и количество детей в группах (отрядах, командах, других объединениях) 

определяются настоящим Положением.  

3.10.4. При организации профильных спортивно-туристских, экспедиционно-

краеведческих смен, водных и пеших походов, экскурсий численность группы (отряда, 

команды, другого объединения) определяется с учетом соответствующих правил, 

утверждаемых в установленном порядке. 

3.11. Жизнедеятельность детей в ООБО «Зеленогорская» организуется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах (отрядах, командах, других 

объединениях) с учетом интересов детей и их родителей. 

3.12. ООБО «Зеленогорская» осуществляет свою деятельность в индивидуальных, 

групповых и массовых формах, при этом приоритетной формой является индивидуальная 

работа с детьми и работа с малыми группами.  

3.13. Количество отрядов в ООБО «Зеленогорская» определяется учредителем 

исходя из их предельной наполняемости. 

3.13.1. В отрядах загородных оздоровительных лагерей предельная наполняемость 

составляет: 

3.13.1.1. дети от 7 до 9 лет - не более 25 детей; 

3.13.1.2. школьники от 10 до 12 лет - не более 30 детей; 

3.13.1.3. школьники от 13 до 15 лет - не более 25 человек (рекомендована 

отдельная смена). 

3.13.2. В лагерях с дневным пребыванием детей предельная наполняемость 

составляет: 

3.13.2.1. для обучающихся 1-4 классов - не более 25 детей; 

3.13.2.2. для остальных школьников - не более 30 детей. 

3.13.3. Предельная наполняемость лагеря палаточного типа 10-15 детей 

в каждом отряде. 



3.14. Педагогический коллектив ООБО «Зеленогорская» при наличии необходимых 

условий осуществляет дифференцированную работу по психологической коррекции и 

социальной реабилитации нуждающихся в этом детей с привлечением соответствующих 

специалистов.  

3.15. ООБО «Зеленогорская» обеспечивает: 

3.15.1. организацию полноценного, сбалансированного режима питания и 

рационального режима отдыха детей;  

3.15.2. разнообразие форм и содержания досуговой деятельности (игры, праздники, 

спортивные соревнования, конкурсы, танцевальные вечера и прочие мероприятия, в том 

числе совместно с другими детскими оздоровительно-воспитательными организациями);  

3.15.3. организацию кружков, студий, мастерских, секций по направлениям 

предметной деятельности (включая изучение иностранного языка), художественного 

творчества, физической культуры и спорта, экологической и биологической деятельности;  

3.15.4. возможность выбора занятий и развлечений, индивидуального 

(автономного) отдыха и участия в коллективном творчестве.  

3.16. Школьные классы, кружки, студии и другие объединения, которые 

функционируют в образовательных учреждениях, выезжающие вместе с руководителями 

для занятий и отдыха в ООБО «Зеленогорская», осуществляют свою деятельность в 

соответствии с собственными программами при соблюдении правил внутреннего 

распорядка ООБО «Зеленогорская». 

3.17. ООБО «Зеленогорская», имеющая необходимые кадры и материально-

техническую базу, по желанию детей, с письменного согласия родителей и по 

согласованию с соответствующими органами вправе осуществлять производственную 

практику учащихся, находящихся на отдыхе, а также выполнять в установленном порядке 

заказы на изготовление изделий, проведение сельскохозяйственных опытов и других 

работ, способствующих творческому и профессиональному развитию детей и подростков. 

3.18. Медицинское обеспечение деятельности ООБО «Зеленогорская» 

предусматривает: 

3.18.1. проведение оздоровительной работы с детьми с оценкой ее эффективности;  

3.18.2. постоянный контроль за соблюдением распорядка дня; 

3.18.3. систематический контроль за организацией и качеством питания; 

3.18.4. организацию санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий;  

3.18.5. организацию мероприятий по профилактике детского травматизма;  

3.18.6. организацию физического воспитания;  

3.18.7. проведение санитарно-просветительной работы, формирование здорового 

образа жизни;  

3.18.8. оказание медицинской помощи, при необходимости направление детей в 

лечебно-профилактические учреждения;  

3.18.9. проведение иных мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

детей.  

3.19. Основными формами работы по физическому воспитанию детей, доступными 

и применимыми в ООБО «Зеленогорская» могут быть: 

3.19.1. организованная ежедневная утренняя гимнастика; 

3.19.2. закаливающие процедуры и занятия плаванием;  

3.19.3. спортивные, народные и иные подвижные игры;  

3.19.4. туристические походы.  

3.20. В зависимости от конкретных условий и возможностей в детской 

оздоровительно-воспитательной организации могут быть организованы занятия в 

спортивных секциях, группах, соревнования по отдельным видам спорта, спартакиады, 

специализированные спортивные праздники и т.д. 



3.20.1. Все мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивного характера 

проводятся под контролем медицинского работника, с учетом возраста и состояния 

здоровья детей. 

3.21. Содержание деятельности профильных объединений определяется их 

руководителями. Авторские программы педагогических работников утверждаются 

педагогическим советом МБУ ДО «ЦЭКиТ».  

3.22. При  организации оздоровительно-образовательного процесса, 

разрабатывается образовательная программа, с учетом учебного плана МБУ ДО 

«ЦЭКиТ». Данная образовательная программа согласовывается заместителем директора 

МБУ ДО «ЦЭКиТ» по учебной работе  и  утверждается директором учреждения.  

3.23. Количество детских объединений определяется в зависимости от числа 

реализованных путевок и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов.  

3.24. Дети, пребывающие в ООБО «Зеленогорская», на добровольной основе 

участвуют в работе по уборке территории и других видах труда с соблюдением санитарно-

гигиенических требований, норм по технике безопасности и охраны их здоровья: 

3.24.1. для детей 7-10 лет – это уборка постелей, несложные работы по уходу за 

помещениями и территорией, сбор ягод и лекарственных трав под наблюдением 

воспитателя; 

3.24.2. для старших школьников – это дежурство по столовой (сервировка столов, 

уборка грязной посуды); 

3.24.3. для детей старше 14 лет – это уборка обеденного зала, благоустройство 

территории,  уборка спальных комнат. 

3.24.3.1. Дежурство детей по столовой проходит не чаще одного раза в 7 дней.  

3.24.3.2. Дети не допускаются к приготовлению пищи, чистке вареных овощей, к 

нарезке хлеба, раздаче готовой пищи на кухне, разносу горячей пищи, мытью посуды. 

3.25. Помывка детей организуется не реже одного раза в семь дней.  

3.26. Смена постельного белья проводится не реже одного раза в неделю. 

3.27. Право на ведение медицинской деятельности возникает у ООБО 

«Зеленогорская» 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. 

3.27.1. ООБО «Зеленогорская» обеспечивает предоставление помещений 

с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 

а также осуществление контроля их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей. 

3.27.2. Медицинское обслуживание в ООБО «Зеленогорская» обеспечивается 

штатным медицинским персоналом, либо привлекаемым, который наряду с 

администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- 

гигиенических норм. 

3.28. ООБО «Зеленогорская» реализует путевки самостоятельно.  

3.28.1. Стоимость путевки определяется согласно калькуляции расходов на 

содержание и реализуется по 100% стоимости - для всех организаций и частных лиц. 

3.28. 2. Стоимость путевки ООБО «Зеленогорская» включает расходы на: 

3.28.2.1. питание; 

3.28.2.2. проживание; 

3.28.2.3. физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия; 

3.28.2.4. оплата персоналу с начислениями; 

3.28.2.5. хозяйственные и иные расходы; 

3.28.2.6. расходы на обязательное страхование детей и подростков, находящихся на 

отдыхе от несчастных случаев. 



4. Права ООБО «Зеленогорская» 

 

4.1. ООБО «Зеленогорская» для  выполнения  возложенных  на  него  функций 

наделяется правами: 

4.1.1. Требовать от структурных подразделений и работников МБУ ДО «ЦЭКиТ» 

необходимые ООБО «Зеленогорская» документы, материалы и сведения. 

4.1.2.  Привлекать  с  согласия директора МБУ ДО «ЦЭКиТ» работников  других  

подразделений  к осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением деятельности в 

учреждении. 

4.1.3. Пользоваться  согласно  установленному  порядку  корпоративными 

информационными системами, а также создавать собственные базы данных. 

4.1.4. Принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых в МБУ 

ДО «ЦЭКиТ» по вопросам  организации отдыха детей. 

4.1.5. Совершать иные действия, предусмотренные локальными, нормативными 

правовыми актами МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

4.2.   Указанные   в  пункте  4.1. функциональные  права  уточняются  и 

распределяются между работниками ООБО «Зеленогорская» в должностных инструкциях. 

 

5. Имущество и средства ООБО «Зеленогорская» 

 

5.1. За ООБО «Зеленогорская» в целях обеспечения установленной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством закрепляется  необходимое для этих 

целей имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения:  

5.1.1. ООБО «Зеленогорская» владеет, пользуется и распоряжается имуществом, в 

соответствии с его назначением, уставными документами и законодательством 

Российской Федерации. 

5.1.2. ООБО «Зеленогорская» несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества.  

5.1.3. Контроль  деятельности ООБО «Зеленогорская» в этой части осуществляется 

администрацией МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

5.2. Источниками финансового обеспечения ООБО «Зеленогорская» могут быть:  

5.2.1. денежные взносы учредителя;  

5.2.2. бюджетные средства разных уровней;  

5.2.3. средства фонда социального страхования;  

5.2.4. профессиональных союзов;  

5.2.5. средства, полученные от реализации путевок, а также от разрешенной 

приносящей доход деятельности, осуществляемой для целей ООБО «Зеленогорская» и 

соответствующей им деятельности; 

5.2.6. кредиты банков и других кредиторов;  

5.2.7. добровольные взносы юридических и физических лиц;  

5.2.8. иные бюджетные и внебюджетные источники, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации.  

5.3. Финансовое обеспечение деятельности ООБО «Зеленогорская» осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Размер родительской платы за содержание детей в ООБО «Зеленогорская» 

определяется  ежегодно на основании калькуляции стоимости путевки, утвержденной 

директором МБУ ДО «ЦЭКиТ» по согласованию с Учредителем. 

5.5. Расходы и различные виды дотаций и льгот по приобретению путевок могут 

осуществляться за счет:  

5.5.1. Учредителя;  

5.5.2. средств профессиональных союзов и других общественных объединений и 

организаций; 



5.5.3. Фонда социального страхования Российской Федерации, иных 

государственных внебюджетных фондов;  

5.5.4. добровольных взносов юридических лиц;  

5.5.5. других бюджетных и внебюджетных источников.  

5.6. ООБО «Зеленогорская» вправе осуществлять приносящую доход  

деятельность, предусмотренную настоящим Положением, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. ООБО «Зеленогорская» вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям платные дополнительные оздоровительно-образовательные 

услуги и услуги по проживанию, не предусмотренные программой летней 

оздоровительной кампании. 

5.8. Платные оздоровительно-образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств   бюджета. 

5.9. ООБО «Зеленогорская» в установленном порядке ведет текущий и 

бухгалтерский учет своей работы, статистическую отчетность.  

5.10. Инвентаризация имущества и ревизия (аудиторские проверки) финансово-

хозяйственной деятельности ООБО «Зеленогорская» проводятся в установленном 

порядке, как правило, по окончании оздоровительного сезона по инициативе учредителей 

или администрации МБУ ДО «ЦЭКиТ».  

5.10.1. Проверки ревизий деятельности ООБО «Зеленогорская», проводимые 

государственными органами, осуществляются, в пределах их полномочий в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

5.11. В пределах полномочий, определенных директором МБУ ДО «ЦЭКиТ», 

ООБО «Зеленогорская» самостоятельна в осуществлении финансовой, хозяйственной и 

иной деятельности.  

5.12. Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления детей в ООБО 

«Зеленогорская» должны соблюдаться следующие основные условия: 

5.12.1. наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает 

ООБО «Зеленогорская», в том числе акт приемки ООБО «Зеленогорская» 

межведомственной комиссией; 

5.12.2. условия размещения ООБО «Зеленогорская»; 

5.12.3. укомплектованность ООБО «Зеленогорская» необходимыми специалистами 

и уровень их квалификации; 

5.12.4. техническое оснащение ООБО «Зеленогорская» (оборудование, приборы, 

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

5.12.5. наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг. 

 

6. Структура ООБО «Зеленогорская» 

 

6.1. Отдел возглавляет руководитель ООБО «Зеленогорская». 

6.2.  Структура и численность работников ООБО «Зеленогорская» определяются в 

соответствии со штатным расписанием МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

6.3. По предложению руководителя ООБО «Зеленогорская» в ней могут  быть  

образованы   (секторы,  группы), отвечающие  за  отдельные направления   деятельности 

ООБО «Зеленогорская».   

6.4. Положения, должностные инструкции работников секторов, групп 

разрабатываются руководителем ООБО «Зеленогорская» на основе настоящего 

Положения и утверждаются приказом директора МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

6.5.  Прием  на   должность руководителя ООБО «Зеленогорская» и  увольнение  с  

нее производятся на основании приказа директора МБУ ДО «ЦЭКиТ».  



6.6. Прием  на  должности    специалистов  и технических исполнителей ООБО 

«Зеленогорская» производится  на  основании приказов по представлению руководителя 

ООБО «Зеленогорская». 

6.6.1. Принятые  в ООБО «Зеленогорская» допускаются к самостоятельной работе 

после оформления  соответствующего  допуска,  изучения ими требований нормативных 

документов   по   вопросам  обеспечения  безопасности и проверки этих знаний 

руководителем ООБО «Зеленогорская». 

6.7. К педагогической деятельности в ООБО «Зеленогорская» не допускаются лица: 

6.7.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью 

в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

6.7.2. 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; 

6.7.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

6.7.4. признанные недееспособными в установленном федеральном законом 

порядке; 

6.7.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

6.8. На педагогическую работу, связанную с ответственностью за жизнь и здоровье 

детей, принимаются лица, достигшие возраста 18 лет.  

6.9. К работе поварами и вспомогательными работниками на время 

производственной практики и под руководством мастера производственного обучения 

могут привлекаться учащиеся образовательных учреждений начального или среднего 

профессионального образования соответствующего профиля, не достигшие 18-летнего 

возраста.  

6.10. Подростки, достигшие 14-летнего возраста, по их желанию и по согласию 

одного из родителей, либо лица, его заменяющего, могут приниматься на работу, в ООБО 

«Зеленогорская» для выполнения легкой вспомогательной (подсобной) работы в порядке 

и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации для труда 

несовершеннолетних подростков.  

6.10. Все работники ООБО «Зеленогорская»в пределах, возложенных на них 

обязанностей, несут персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья 

детей и подростков, на отдыхе.  

6.11. Для работников ООБО «Зеленогорская» устанавливается шестидневная 

рабочая неделя с одним выходным днем.  

6.12. Продолжительность рабочего дня, времени отдыха для персонала ООБО 

«Зеленогорская» устанавливается трудовым договором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.13. Руководитель ООБО «Зеленогорская»: 

6.13.1. осуществляет планирование деятельности ООБО «Зеленогорская»; 

6.13.2. распределяет обязанности между работниками ООБО «Зеленогорская»; 

6.13.3. обеспечивает  своевременное  и  надлежащее  выполнение  работниками 

задач и функций, возложенных на ООБО «Зеленогорская»; 



6.13.4. осуществляет  методическое  руководство  работниками,  входящими  в 

состав ООБО «Зеленогорская», допущенными к работе; 

6.13.5. обеспечивает   и   контролирует   соблюдение   работниками ООБО 

«Зеленогорская» законодательства   Российской   Федерации,   локальных   нормативных  

актов учреждения; 

6.13.6. несет   персональную   ответственность   за   соответствие   актам 

законодательства  и  локальным  нормативным  актам МБУ ДО «ЦЭКиТ» принимаемых 

ООБО «Зеленогорская» решений и подготавливаемых документов; 

6.13.7. вносит  в  соответствии  с  установленным  порядком представления о 

замещении  должностей  ООБО «Зеленогорская»,  предложения  о поощрении работников, 

применении  к  работникам мер дисциплинарного воздействия, представления по иным 

кадровым вопросам в отношении работников ООБО «Зеленогорская»; 

6.13.8. обеспечивает  своевременное  представление  руководству МБУ ДО 

«ЦЭКиТ» отчетов  о  деятельности ООБО «Зеленогорская»,  информационно-

аналитических  материалов, справок  и  сведений; 

6.13.9. организует   ведение   делопроизводства  в ООБО «Зеленогорская» с  

соблюдением стандартов и инструкций по делопроизводству; 

6.13.10. представляет   интересы ООБО «Зеленогорская» во  взаимодействии  с  

другими структурными  подразделениями МБУ ДО «ЦЭКиТ»,  в других организациях, 

органах государственной  власти  и  органах  местного  самоуправления  по  вопросам 

обеспечения детского отдыха; 

6.13.11. обеспечивает  надлежащее и правильное использование и эксплуатацию 

работниками ООБО «Зеленогорская» закрепленного за ним имущества (мебели, 

инвентаря, оргтехники, др.); 

6.13.12. обеспечивает ознакомление работников ООБО «Зеленогорская» с 

настоящим Положением при  приеме  (переводе) на должности, входящие в состав ООБО 

«Зеленогорская», а также при введении новой редакции Положения (отдельных его 

пунктов); 

6.13.13. несет ответственность за жизнь и здоровье детей и подростков, соблюдение 

санитарных правил, норм охраны труда;  

6.13.14. составляет и утверждает смету расходов;  

6.13.15. осуществляет  другие  функции,  предусмотренные  своей должностной 

инструкцией,   локальными   нормативными   актами МБУ ДО «ЦЭКиТ»,   трудовым 

договором. 

6.14. В  период  отсутствия руководителя ООБО «Зеленогорская» руководство 

деятельностью ООБО «Зеленогорская» осуществляет работник, наделенный приказом 

соответствующими полномочиями. 

6.15. Должностные    обязанности   работников ООБО «Зеленогорская» 

определяются должностными  инструкциями,  утверждаемыми в установленном порядке, 

а также заключенными трудовыми договорами. 

6.16. ООБО «Зеленогорская» решает возложенные на него задачи как 

непосредственно, так и во взаимодействии с другими структурными подразделениями 

МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

6.16.1. Взаимодействие   осуществляется   посредством   обмена   документами  и 

сведениями,   необходимыми   для   осуществления   согласованных  действий, получения  

материальных  ценностей  и  финансовых ресурсов, необходимых для выполнения 

возложенных на ООБО «Зеленогорская» функций. 

 

 

 

 

 



7. Участники образовательного процесса 

 

7.1. Участниками оздоровительно-образовательного процесса ООБО 

«Зеленогорская» являются обучающиеся, педагогические работники ООБО 

«Зеленогорская», родители (законные представители) обучающихся. 

7.2. При приеме в ООБО «Зеленогорская» ребенка, его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом МБУ ДО «ЦЭКиТ» и настоящим 

Положением. 

7.3. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

как участников образовательного процесса, определяется Уставом МБУ ДО «ЦЭКиТ», 

настоящим Положением и иными локальными актами. 

7.4. Каждый  обучающийся ООБО «Зеленогорская» имеет право на: 

7.4.1. получение дополнительного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

7.4.2. отдых и оздоровление; 

7.4.3. пользование медицинскими и бытовыми услугами; 

7.4.4. получение дополнительных (в том числе, платных) образовательных услуг; 

7.4.5. занятия в нескольких объединениях МБУ ДО «ЦЭКиТ»; 

7.4.6. свободное посещение мероприятий, проводимых в ООБО «Зеленогорская», 

непредусмотренных учебным планом; 

7.4.7. уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих собственных взглядов и убеждений; 

7.4.8. участие в управлении ООБО «Зеленогорская» в соответствии с порядком, 

установленным Уставом МБУ ДО «ЦЭКиТ» и настоящим Положением. 

7.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно- 

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

7.6. Привлечение обучающихся без их согласия, согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному учебными программами и планами, 

запрещается. 

7.7. Обучающиеся обязаны соблюдать Устав МБУ ДО «ЦЭКиТ», настоящее 

Положение, бережно относиться к имуществу МБУ ДО «ЦЭКиТ», уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников ООБО «Зеленогорская», выполнять 

требования работников ООБО «Зеленогорская» по соблюдению Правил внутреннего 

трудового распорядка.  

7.8. Дисциплина в ООБО «Зеленогорская» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и всех сотрудников.  

7.9. Применение методов физического и психического воздействия по отношению 

к обучающимся не допускается.  

7.10. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

7.10.1. защищать законные права и интересы детей;  

7.10.2. участвовать в управлении ООБО «Зеленогорская» в соответствии с Уставом 

МБУ ДО «ЦЭКиТ» и настоящим Положением; 

7.10.3. на знакомство с содержанием образовательного процесса; 

7.10.4. при наличии основания для жалобы на педагога, предварительно обсуждать 

вопросы с руководителем ООБО «Зеленогорская» и педагогом, имеющим к этому 

отношение; 

7.10.5. вносить добровольные денежные взносы на развитие ООБО 

«Зеленогорская». 

7.11. Основные обязанности родителей: 

7.11.1. обеспечивать и защищать права и интересы своих детей;  



7.11.2. не причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию, воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, 

грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, или их эксплуатацию;  

7.11.3. выполнять Устав МБУ ДО «ЦЭКиТ», настоящее Положение; 

7.11.4. не допускать неоправданного вмешательства в работу педагогов по 

вопросам, которые по своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей 

педагога.   

 

8. Ответственность 

 

8.1.   Руководитель ООБО «Зеленогорская»  несет   персональную   ответственность   

за неисполнение  или  ненадлежащее  выполнение  задач, функций и обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением. 

8.2. Работники ООБО «Зеленогорская» несут   ответственность   в   установленном 

законодательством  Российской  Федерации порядке в случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, вытекающих из настоящего 

Положения  и  закрепленных  в  должностных  инструкциях,  превышения  своих 

полномочий  или  использования  их  для  решения вопросов, не обусловленных 

служебной необходимостью, либо совершения ими иных правонарушений. 

 

9. Реорганизация и ликвидация ООБО «Зеленогорская» 

 

 

9.1. Ликвидация и реорганизация ООБО «Зеленогорская» производится решением 

Учредителя МБУ ДО «ЦЭКиТ», либо директора или органов самоуправления МБУ ДО 

«ЦЭКиТ».  

9.2. При ликвидации и реорганизации ООБО «Зеленогорская», увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав, предусмотренных законодательством.  

9.3. При реорганизации ООБО «Зеленогорская» настоящее Положение утрачивают 

силу. 

9.4. Ликвидация ООБО «Зеленогорская» может осуществляться по решению суда 

в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, 

запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей указанной в настоящем 

Положении. 

9.5. Ликвидация или реорганизация ООБО «Зеленогорская» осуществляется, как 

правило, по окончании оздоровительно-образовательного сезона. Для ликвидации 

создается ликвидационная комиссия. 

9.6. При ликвидации ООБО «Зеленогорская»,  учитываемые на отдельном балансе 

доходы, полученные от разрешенной самостоятельной, в том числе предпринимательской 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, за вычетом платежей, 

связанных с выполнением обязательств, направляются на развитие Организации 

в соответствии с законодательством РФ. 

 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

 

10.1 Дополнения и изменения к настоящему Положению утверждаются приказом 

директора МБУ ДО «ЦЭКиТ».  
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