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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Детского оздоровительно-образователь-
ного лагеря «Аист».
1.2. Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Аист» является обособленным струк-
турным подразделением Санкт-Петербургского государственного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Специализированной детско-юношеской спортив-
ной  школы  Олимпийского  резерва  Кировского   района  Санкт-Петербурга   (далее
СДЮСШОР). 
1.3. Целью деятельности Детского оздоровительно-образовательного лагеря «Аист»  является
повышение спортивного мастерства воспитанников СДЮСШОР, оздоровление и укрепление
их здоровья, формирование навыков здорового образа жизни, нравственных качеств, интел-
лектуального и духовного развития детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет.
1.4. К основным задачам Детского оздоровительно-образовательного лагеря «Аист»  относят-
ся: 
- продолжение учебно-тренировочного и воспитательного процессов воспитанников в кани-
кулярные периоды в соответствии с учебными планами и программами по видам спорта;
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков, воспитанников  СДЮСШОР.
-создание  благоприятных  условий  для  занятий  воспитанников  физической  культурой  и
спортом,  углубления их знаний об окружающем мире, развития творческих способностей,
организации природоохранной деятельности и общественно-полезного труда.
- формирование и развитие позитивной мотивации здорового образа жизни, правопослуш-
ного поведения в обществе.
1.5.  При формировании Детского оздоровительно-образовательного лагеря  «Аист» обеспе-
чиваются  условия  жизнедеятельности  детей,  включая  организацию  размещения,  питания,
медицинского обеспечения, проживания, охраны жизни, здоровья и безопасности детей.
1.6.  Управление  лагерем  строится  на  принципах,  обеспечивающих  государственно-обще-
ственный характер управления.
1.7. Деятельность Детского оздоровительно-образовательного лагеря «Аист»  регламентиру-
ется Законом РФ «Об образовании», Уставом  СДЮСШОР Кировского района, Типовым по-
ложением об образовательном учреждении дополнительного образования детей и настоящим
Положением. 
1.8. Деятельность Детского оздоровительно-образовательного лагеря «Аист»   организуется в
интересах  личности,  общества,  государства.  В  Детском  оздоровительно-образовательном
лагере «Аист» не допускается создание и деятельность организационных структур политиче-
ских партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
1.9. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы Детского оздорови-
тельно-образовательного лагеря «Аист» должны быть определены с учетом требований анти-
терористической защищенности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в
том числе безопасности  дорожного движения при проезде  организованных групп детей к
местам отдыха и обратно.

2.  Организация деятельности.

2.1. Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Аист»  является спортивно-оздорови-
тельным лагерем сезонного круглосуточного пребывания, функционирующим на стационар-
ной, специально предназначенной и оборудованной загородной базе.
2.2.  Детский  оздоровительно-образовательный  лагерь  «Аист»  обеспечивает  проведение
учебно-тренировочных занятий по профилю, реализуя образовательные программы дополни-
тельного образования детей.

2



2.3. Открытие  Детского  оздоровительно-образовательного  лагеря «Аист»  допускается  на
основании  акта  приемки  Федерального  государственного  учреждения  здравоохранения
Роспотребнадзора, ФПС, энергонадзора.
2.4.  Продолжительность  смен  в  Детском  оздоровительно-образовательном  лагере «Аист»
определяется Учредителем СДЮСШОР.
2.5.  В Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Аист» направляются воспитанники
в возрасте от 6 и до достижения ими 18 лет при наличии медицинских документов о состоя-
нии здоровья, а также сведений об отсутствии инфекционных заболеваний, в составе учеб-
ных групп по видам спорта для продолжения учебно-тренировочной работы в летний период.
В Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Аист» не могут быть приняты дети с
некоторыми отклонениями в состоянии здоровья и бактерионосители инфекционных заболе-
ваний, включенных в общие медицинские противопоказания к направлению детей в оздо-
ровительные учреждения.
2.6.  Этап  спортивной  подготовки,  наполняемость  учебных  групп,  возраст  воспитанников
должны соответствовать требованиям, установленным в летний период к учебным группам,
согласно Уставу СДЮСШОР.
2.7.  С целью максимального удовлетворения запросов воспитанников СДЮСШОР в различ-
ных видах деятельности в Детском оздоровительно-образовательном лагере «Аист» создают-
ся кружки, студии и другие объединения по интересам.
2.8. Расписание занятий учебно-спортивных групп и кружков составляется администрацией
Детского оздоровительно-образовательного лагеря «Аист» с учетом предложений тренеров-
преподавателей и других педагогических работников, обеспечения наиболее благоприятного
режима  дня  для  воспитанников,  их  возрастных  особенностей,  санитарно-гигиенических
норм.
2.9.  При организации  работы педагогический  коллектив  Детского оздоровительно-образо-
вательного лагеря «Аист» взаимодействует  с  родителями детей,  трудовыми коллективами,
физкультурно-спортивными  организациями,  федерациями,  спортивными  клубами  и  ко-
мандами мастеров  по игровым видам спорта, средствами массовой информации.
2.10. Организация питания детей в Детском оздоровительно-образовательном лагере «Аист»
возлагается на Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Аист».
2.11. Организация оказания медицинской помощи детям в Детском оздоровительно-образо-
вательном лагере  «Аист»  возлагается  на  Детский  оздоровительно-образовательный  лагерь
«Аист.
Право на ведение медицинской деятельности возникает у лагеря с момента получения им ли-
цензии на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по специализации «педиат-
рия» либо при наличии договора о медицинском обслуживании детей, заключенного с меди-
цинской  организацией,  имеющей  указанную  лицензию  на  медицинскую  деятельность.
Лагерем обеспечивается предоставление помещений с соответствующими условиями для ра-
боты медицинских работников, а также осуществление контроля их работы в целях охраны и
укрепления здоровья детей в лагере.
2.12. Непосредственное управление деятельностью Детского оздоровительно-образовательного
лагеря «Аист»  осуществляет начальник лагеря, назначаемый и освобождаемый от должности
приказом директора  СДЮСШОР по согласованию с Учредителем. 
2.13. Деятельность начальника Детского оздоровительно-образовательного лагеря «Аист»  
регламентируется контрактом, должностными и функциональными обязанностями, утвер-
ждаемыми  директором  СДЮСШОР.
2.14.  Начальник  Детского  оздоровительно-образовательного  лагеря «Аист»  действует  по
доверенности, выданной  директором  СДЮСШОР.
2.15. Начальник Детского оздоровительно-образовательного лагеря «Аист»:
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время пребывания их в
лагере, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
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- осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение должностных и функциональ-
ных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников; 
- разрабатывает штатное расписание, определяет в пределах имеющегося фонда надбавки и
доплаты к должностным окладам сотрудников;
- вносит предложения о  поощрениях и взысканиях по результатам работы сотрудников Дет-
ского оздоровительно-образовательного лагеря «Аист»;
 - разрабатывает и утверждает Правила внутреннего распорядка и режима дня;
- проводит инструктаж персонала Детского оздоровительно-образовательного лагеря «Аист»
по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев
с воспитанниками, составляет график выхода на работу и выходных дней для всего персона-
ла Детского оздоровительно-образовательного лагеря «Аист», ведет учет воспитанников и ра-
ботников Детского оздоровительно-образовательного лагеря «Аист»;
- отвечает за сохранность, а также распоряжается закрепленным за Детским оздоровительно-
образовательным лагерем «Аист» имуществом и обеспечивает рациональное использование
выделенных по смете текущих расходов финансовых средств; 
- планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за качество и эффек-
тивность его работы;
-  представляет  по  доверенности  СДЮСШОР  Детский  оздоровительно-образовательный
лагерь «Аист» перед третьими лицами. 
2.16.  Права,  обязанности  и  ответственность  работников  Детского  оздоровительно-образо-
вательного лагеря «Аист» регламентируются Законом РФ "Об образовании", Правилами внут-
реннего  трудового  распорядка  и  двусторонними  трудовыми  соглашениями  (контрактами)  с
СДЮСШОР.
2.17. К педагогической деятельности в лагере 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 пре-
следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраще-
но 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 лично-
сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственно-
сти, 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. Права и обязанности участников образовательного процесса

3.1. К участникам образовательного процесса относятся:
- воспитанники  СДЮСШОР;
- родители (законные представители);
- педагогические работники (тренеры-преподаватели и другие педагогические работники);
- медицинские работники.
3.2.  Права и обязанности  СДЮСШОР в отношении участников образовательного процесса
определяются Законом Российской Федерации "Об образовании", Уставом СДЮСШОР, настоя-
щим Положением, двусторонними договорами и внутренними локальными нормативными ак-
тами СДЮСШОР.
3.3. Воспитанники имеют право:
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-  пользоваться спортинвентарем, оборудованием и спортсооружениями;
- на поощрение за спортивные успехи,  примерное поведение и активное участие в обще-
ственной жизни Детского оздоровительно-образовательного лагеря «Аист»;
-  на уважение человеческого достоинства и прав личности;
- иные права, предусмотренные законодательством РФ.
3.4. Воспитанники обязаны:
- выполнять  правила внутреннего распорядка и режима дня;
- бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу Детского оздоровительно-обра-
зовательного лагеря «Аист».
3.5.  Деятельность  работников  Детского  оздоровительно-образовательного  лагеря  «Аист»
регламентируется Законом РФ «Об образовании», Уставом СДЮСШОР, Правилами внутрен-
него трудового распорядка,  настоящим Положением,  должностными и  функциональными
обязанностями,  утверждаемыми  начальником  Детского  оздоровительно-образовательного
лагеря «Аист». 
3.6.  Работники Детского оздоровительно-образовательного лагеря  «Аист» принимаются  на
работу, перемещаются и освобождаются от занимаемой должности  директором  СДЮСШОР
по представлению начальника  Детского оздоровительно-образовательного лагеря  «Аист»,
оплата  труда работников производится в соответствии с законодательством РФ.
3.7. Заместитель начальника по учебно-спортивной работе:
- организует  учебно-тренировочный  и  воспитательный  процесс  в  соответствии  с  учебными
программами и планами, прием контрольных нормативов воспитанников по специальной  и
общей физической подготовке согласно действующей методике;
- анализирует  работу  тренерско-преподавательских  кадров  и  результаты  учебно-тренировоч-
ного и воспитательного процесса;
- организует работу с педагогами  дополнительного образования по организации кружков, по
проведению внутрилагерных мероприятий.
3.8. Тренер – преподаватель по спорту осуществляет свою деятельность и выполняет долж-
ностные обязанности в соответствии с Типовым положением о спортивной детско-юношеской
школе, а также дополнительные обязанности, установленные начальником (его заместителем) с
учетом типа и специфических условий функционирования Детского оздоровительно-образо-
вательного лагеря «Аист».
3.9.  Организатор детского досуга:
- организует воспитательную работу среди воспитанников  СДЮСШОР в соответствии с це-
лями, программой и типом  оздоровительного лагеря;
- строит воспитательный процесс и взаимоотношения с воспитанниками на принципах сотруд-
ничества, опираясь на инициативу и самодеятельные начала воспитанников;
- изучает индивидуальные особенности и интересы воспитанников и на основе анализа помога-
ет им включиться в общественно полезные виды деятельности;
- организует различные виды деятельности, выбирает педагогически обусловленные формы и
методы работы;
- формирует и развивает у воспитанников соответствующие возрасту навыки здорового образа
жизни, культуры поведения, отношений, внешнего вида и быта;
- взаимодействует с тренерами-преподавателями и другими педагогическими работниками.

4. Финансирование

Финансовое  обеспечение  деятельности  Детского  оздоровительно-образовательного
лагеря  «Аист»  осуществляется  в  рамках  финансирования  СДЮСШОР  в  соответствии  с
законодательством РФ.
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