ПОЛОЖЕНИЕ
о детском оздоровительном лагере «Дружба»
1. Настоящее Положение регулирует деятельность детского оздоровительного лагеря
«Дружба» (далее – ДОЛ «Дружба»), который является подразделением Оренбургской
областной детской общественной организации «Региональное агентство детского отдыха
«Оренбургские каникулы» (далее – ООДОО «Оренбургские каникулы»»), без образования
права обособленного юридического лица, имеет ведомственную принадлежность.
2. ДОЛ «Дружба» - это детский оздоровительный лагерь сезонного действия,
являющейся учреждением отдыха и оздоровления детей, расположенном в экологически
безопасной для здоровья детей местности, имеющий на стационарной базе сезонного
действия комплекс помещений и сооружений для размещения детей, организации питания,
медицинского обслуживания, необходимыми видами коммунально-бытового обслуживания,
охраной, оснащенный средствами связи и пожарной безопасности, культурно-массовой и
спортивно - оздоровительной работы, отвечающими нормативным требованиям к
учреждениям отдыха и оздоровления детей.
3. Юридический адрес ДОЛ «Дружба»: 460002, г.Оренбург, ул.Постникова, д.26, к.3
Фактический адрес ДОЛ «Дружба»: 462433, Гайский городской округ, ДОЛ «Дружба»,
ул.Добрая, д.1
3. ДОЛ «Дружба» создается для детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно
(школьного возраста).
4. ДОЛ «Дружба» в своей деятельности руководствуется федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами министерства образования и министерства социального
развития Оренбургской области, муниципальными правовыми актами, настоящим
Положением, Уставом ООДОО «Оренбургские каникулы»».
5. ДОЛ «Дружба» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
заинтересованными федеральными государственными органами, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках их
компетенции, а также с общественными организациями и объединениями.
6. Предметом деятельности ДОЛ «Дружба» являются организация и проведение
мероприятий, направленных на отдых, оздоровление и развитие детей.
7. Целями деятельности ДООЦ являются:
а) организация содержательного досуга детей;
б) охрана и укрепление здоровья детей;
в) обеспечение соблюдения режима питания и жизнедеятельности детей при
выполнении санитарно-эпидемиологических требований;
г) создание и обеспечение необходимых условий для творческого, личностного
развития детей 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;
д) обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-патриотического,
физического, трудового воспитания детей;
е) формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни,
общей культуры детей;

ж) профессиональная ориентация детей.
8. ДОЛ «Дружба»:
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 детей; развитие физической культуры и спорта детей, в
том числе на физическое развитие и укрепление здоровья детей;
в) организует размещение, проживание, питание детей в детском центре;
г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
д) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в детском
центре, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на улучшение
психологического состояния детей и их адаптацию к условиям детского центра.
ДОЛ «Дружба» реализует образовательные программы различной направленности,
позволяющие раскрыть личностный потенциал ребенка в условиях круглогодичного детского
центра.
ДОЛ «Дружба» вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность
соответствует целям его создания.
Право ДОЛ «Дружба» на осуществление деятельности, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения
такого разрешения (лицензии) детским лагерем или в указанный в нем срок и прекращается
при прекращении действия разрешения (лицензии).
9. Дети направляются в ДОЛ «Дружба» при отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания ребенка в детском лагере.
10. Пребывание детей в ДОЛ «Дружба» регулируется законодательством Российской
Федерации и соглашением (договором) об организации отдыха и оздоровления ребенка,
заключенным с родителями (законными представителями) детей.
11. Деятельность детей в ДОЛ «Дружба» организуется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от
направленности (тематики) программ смен детского центра, интересов детей, воспитательных
и образовательных задач детского центра.
Целевые группы (получатели услуг):
- дети школьного возраста работающих граждан Оренбургской области и г.Орска;
- дети-сироты;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- одаренные дети (в рамках программ профильных смен).
В зависимости от социального заказа, сформированного с учетом интересов детей и их
родителей (законных представителей) в ДОЛ «Дружба» могут быть организованы
профильные смены, отряды, группы, объединения детей, в том числе разновозрастные,
специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, туристическом, эколого-биологическом,
техническом, краеведческом и ином направлении деятельности и (или) обеспечивающие
углубленное изучение отдельных учебных предметов.
12. ДОЛ «Дружба» осуществляет свою деятельность в стационарных условиях в
течение определенного периода времени (сезона), с круглосуточным либо дневным
пребыванием детей.
Деятельность
ДОЛ «Дружба» осуществляется посменно. Продолжительность
оздоровительных смен составляет - 21 день, смен досуга и отдыха - 14 дней, профильных

(специализированных) смен - 7 дней.
Перерыв между сменами для проведения генеральной уборки и необходимой
санитарной обработки ДОЛ «Дружба» составляет не менее 1 дня.
13. ДОЛ «Дружба» создает условия для занятий физической культурой и спортом,
проведения культурно-массовых мероприятий и при необходимости - для обучения и
воспитания детей.
Территория лагеря может быть использована как стационарная база для палаточных
лагерей. Туристический палаточный лагерь действует в соответствия с требованиями СанПиН
2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы
детских лагерей палаточного типа».
14. Оказание медицинской помощи детям в ДОЛ «Дружба» осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
Право на ведение медицинской деятельности возникает у ДОЛ «Дружба» с момента
получения лицензии на осуществление медицинской деятельности.
15. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы ДОЛ
«Дружба»
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
гигиеническим нормативам, требованиям обеспечения правопорядка, противопожарной и
антитеррористической безопасности, в том числе безопасности дорожного движения при
проезде организованных групп детей к месту отдыха и обратно.
16. К работе в ДОЛ «Дружба» допускаются лица, не имеющие установленных
законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей
трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников.
На штатные должности в ДОЛ «Дружба» принимаются лица, достигшие 18 лет.
К работе в ДОЛ «Дружба» не допускаются лица (в том числе к оказанию услуг):
- 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;
- лица, без медицинского осмотра и допуска к работе.
17. При приеме на работу в ДОЛ «Дружба» 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.
18. Руководство ДОЛ «Дружба» осуществляет начальник лагеря, назначаемый
приказом исполнительного директора ООДОО «Оренбургские каникулы».

На время отсутствия начальника лагеря по причине болезни, отпуска и др. - его
обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном действующим трудовым
законодательством, которое несёт ответственность за надлежащее их исполнение.
19. Руководитель и работники ДОЛ «Дружба» несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в детском
центре, их жизнь и здоровье.
20. В лагере не допускаются создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
21. Имущественный комплекс и земельный участок является муниципальной
собственностью и находится в безвозмездном пользовании у ООДОО «Оренбургские
каникулы».
ДОЛ «Дружба» пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в
соответствии с его назначением, договором безвозмездного пользования, Уставом ООДОО
«Оренбургские каникулы»» и законодательством Российской Федерации.
ДОЛ «Дружба» несет ответственность перед учредителем за сохранность и
эффективное использование закрепленного за ним имущества.
22. Финансовое обеспечение деятельности ДОЛ «Дружба» осуществляется в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления детей в ДОЛ «Дружба»
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.
Исполнительный директор ООДОО «Оренбургские каникулы» не реже одного раза в
смену организует проверку хозяйственно-финансовой деятельности ДОЛ «Дружба»,
контролирует поступление, хранение и правильность организации питания, фактическое
наличие и учет материальных ценностей, и состояние финансовых документов и отчетности, а
также условия жизнедеятельности детей.

