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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Фед
законом Российской Федерацией «Об образовании в Российской Федег
Федеральным законом от 28.12.2016г. «О внесении изменений в от
законодательные акты РФ в части совершенствования госудаг.регулирования организации отдыха и оздоровления детей», Конвенп;- г >0Н
правах ребенка, Национальным стандартом Российской Федерат*» ♦
детям в учреждениях отдыха и оздоровления», приказом Мин
образования и науки РФ от 13.07.2017г. №656 «Об утверждении
положений об организациях отдыха детей и их оздоровления
локальными нормативными актами и Уставом Муниципального б
учреждения дополнительного образования города Ульяновск»
оздоровительно-образовательный центр «Огонёк».
1.2. Стационарный лагерь муниципального бюджетного ;
дополнительного образования города Ульяновска «Детский озд
образовательный центр «Огонёк» (далее лагерь «Огонёк») сс
детей в возрасте от 7 до 16 лет включительно.
1.3. Лагерь «Огонёк» является структурным по.
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
города Ульяновска «Детский оздоровительно-образовательна
«Огонёк».
1.4 Лагерь «Огонёк» осуществляет свою деятельность во в
с заинтересованными федеральными государственными органа'.:
государственной власти субъектов Российской Федерации и орган д
самоуправления в рамках их компетенции, а также с обд_:._
организациями и объединениями.
1.5. Предметом деятельности лагеря «Огонёк» являются о
проведение мероприятий, направленных на отдых, оздоровление
детей.
1.6. Лагерь «Огонёк» расположен по адресу: Россия, 43333”. Уд*
область, Ульяновский район, посёлок Ломы и рассчитан на 230 мест
Юридический адрес: 432029, город Ульяновск, улица Фруктовая. 2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ «ОГОНЕК»
2.1. Создание и обеспечение необходимых условий для всеет »»— ~~
творческого, личностного развития и формирования внутре
личности, социального становления личности ребенка
социализации детей, в том числе для развития их коммунист :
.
лидерских качеств, формирования у детей готовности к
разнообразных
социальных
функций
в обществе.
удо 5.:етэсрвча
индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравствен»* и

физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой,
спортом и туризмом.
2.2. Обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданскопатриотического, физического, трудового воспитания детей.
2.3. Охрана и укрепление здоровья детей.
2.4. Формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного
образа жизни, а также общей культуры.
2.5. Профессиональная ориентация детей.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Лагерь «Огонёк»:
а) осуществляет культурно-досуговую, туристическую, 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 укрепления здоровья детей;
в) организует размещение, проживание, питание детей в детском лагере;
г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
д) организует оказание медицинской помощи детям в период их
пребывания в лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную
на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям
детского лагеря.
3.2. Лагерь «Огонёк» вправе осуществлять образовательную деятельность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Лагерь «Огонёк» вправе осуществлять иную деятельность, если такая
деятельность соответствует целям его создания. Право лагеря на
осуществление деятельности, для занятий которой необходимо получение
специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого
разрешения (лицензии) лагерем или в указанный в нем срок и прекрашаетспри прекращении действия разрешения (лицензии).
3.4. Дети направляются в лагерь «Огонёк» при отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания ребенка в лагере.
3.5.
Пребывание
детей
в
лагере
«Огонёк»
регулируется
законодательством Российской Федерации и договором об организации отды и оздоровления ребенка, заключенным с родителями (законны
представителями) детей.

3.6. Деятельность детей в лагере «Огонёк» организуется как i
одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы
команды) в зависимости от направленности (тематики) программ смен лагеря
интересов детей, воспитательных и образовательных задач лагеря. С учеточ
интересов детей и их родителей (законных представителей) в лагере Огонёк
могут быть организованы профильные смены, отряды, группы, объединение
детей, в том числе разновозрастные, специализирующиеся в спортивнооздоровительном, оборонно-спортивном, туристическом, трудовом, экологобиологическом, техническом, краеведческом и ином направлении деятельности
и (или) обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предмет: в
3.7. Лагерь «Огонёк» осуществляет свою деятельность в стационарные
условиях в период летних каникул с круглосуточным пребыванием детей :•
рассчитан на 230 мест.
3.8. Лагерь «Огонёк» создает условия для занятий физической культурой
и спортом, проведения культурно-массовых мероприятий и при необходимое?:.
- для обучения и воспитания детей.
3.9. Оказание медицинской помощи детям в Лагере «Огонёк
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации ос
охране здоровья граждан.
3.10. Условия размещения, устройства, содержания и организации работъ
лагеря «Огонёк*- должны соответствовать санитарно-эпидемиологические
правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной :
антитеррористической безопасности.
3.11. К работе в лагере «Огонёк» допускаются лица, не имеющие
установленных законодательством Российской Федерации ограничений нг
занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие i
соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых нг
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социазьногс
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. №302, обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры.
3.12. При приеме на работу в лагерь «Огонёк» работники проходяз
инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной
безопасности
и
охраны
жизни
людей
на
водных объектах,
антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с
детьми.
3.13. Руководитель и работники лагеря «Огонёк» несут предусмотреннук
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание
детей в лагере, их жизнь и здоровье.
3.14. Финансовое обеспечение деятельности лагеря «Огонёк>
осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
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