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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует деятельность загородного детского 

оздоровительного лагеря «Строитель» (далее – ЗДОЛ «Строитель»), 

направленную на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их 

оздоровления. 

 

2. ЗДОЛ «Строитель» является структурным подразделение муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дом 

детского творчества №1 г. Пензы (далее – МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы), 

Учредителем которого является Управление образования города Пензы. 

 

3. ЗДОЛ «Строитель» в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 

государственной власти и органов власти Пензенской области, муниципальными 

правовыми актами, решениями Учредителя, локальными актами и Уставом 

МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы, а также настоящим Положением. 

 

4. ЗДОЛ «Строитель» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

заинтересованными федеральными государственными органами, органами 

государственной власти Пензенской области и органами местного 

самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными 

организациями и объединениями. 

 

5. Предметом деятельности ЗДОЛ «Строитель» являются организация и 

проведение мероприятий, направленных на отдых, оздоровление и развитие детей 

в возрасте от 6 и до достижения ими 18 лет. 

 

6. Целями деятельности ЗДОЛ «Строитель» являются: 

- создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего творческого, 

личностного развития и формирования внутренней позиции личности, 

социального становления личности ребёнка, 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 и спортом; 

- обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-

патриотического, физического, трудового воспитания детей; 

- охрана и укрепление здоровья детей; 

- формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа 

жизни, развитие позитивной мотивации общей культуры детей, правопослушного 

поведения в обществе; 

- организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным питанием 

и достаточным количеством питьевой воды; 



- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей. 

 

7. ЗДОЛ «Строитель» вправе осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иную 

деятельность, если такая деятельность соответствует целям его создания. 

 

8. В ЗДОЛ «Строитель» создаются условия для организации воспитательного 

процесса, реализации дополнительных образовательных услуг. 

 

9. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы ЗДОЛ 

«Строитель» должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной, 

антитеррористической безопасности, обеспечивать правопорядок и 

общественную защищённость, в том числе безопасность дорожного движения при 

проезде организованных групп детей к местам отдыха и обратно. 

 

10. ЗДОЛ «Строитель» размещается в Пензенской области Городищенского 

района станция Никоново, в экологически благоприятной для отдыха и 

оздоровления детей зоне. 

 

 

II. Организация деятельности лагеря 

 

1. ЗДОЛ «Строитель» осуществляет свою деятельность в стационарных условиях 

в течение летнего сезона с круглосуточным пребыванием детей. 

 

2. Содержание, формы, методы, режим работы ЗДОЛ «Строитель», включая 

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

лагере детей, включая условия оплаты, определяются на основании нормативно-

правовых актов органов власти Пензенской области, муниципальными правовыми 

актами, а также локальных актов Учредителя и МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

 

3. Непосредственное руководство ЗДОЛ «Строитель» осуществляет директор 

МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы, назначенный Учредителем в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

 

4. Права и обязанности директора ЗДОЛ «Строитель» определяются в 

установленном законодательстве порядке, локальными нормативными правовыми 

актами Учредителя и МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

 

5. Директор ЗДОЛ «Строитель»: 

- действует от имени ЗДОЛ «Строитель», представляет его во всех учреждениях и 

организациях; 

 

- распоряжается имуществом ЗДОЛ «Строитель»; 



 

- несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за деятельность ЗДОЛ «Строитель», включая невыполнение 

функций, определенных Уставом МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка ЗДОЛ «Строитель», нарушение прав, свобод 

детей и работников ЗДОЛ «Строитель»; соответствие форм, методов и средств 

организации воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям 

детей; 

 

- планирует, организует и контролирует деятельность ЗДОЛ «Строитель», 

отвечает за качество и эффективность его работы; 

 

- несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и работников во 

время нахождения в ЗДОЛ «Строитель», соблюдение норм охраны труда и 

техники безопасности; 

 

- обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и детям 

полную и своевременную информацию об их обязанностях, правах, условиях 

пребывания детей в ЗДОЛ «Строитель» и о предоставляемых детям услугах. 

 

6. К работе в ЗДОЛ «Строитель» допускаются лица, не имеющие установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений на занятие 

соответствующей трудовой деятельностью, прошедшие обязательный 

предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские 

осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. При приёме на работу в ЗДОЛ «Строитель» 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. 

 

8. Руководство и работники лагеря несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за пребывание детей в ЗДОЛ 

«Строитель», их жизнь и здоровье. 

 

9. К детям должно проявляться уважительное и гуманное отношение со стороны 

всех работников ЗДОЛ «Строитель».  

 

10. Пребывание детей в ЗДОЛ «Строитель» регулируется законодательством 

Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления 

ребёнка, заключённым с родителями (законными представителями) детей. 

 



11. Организация питания детей в ЗДОЛ «Строитель» возлагается на ЗДОЛ 

«Строитель». 

 

12. Оказание медицинской помощи детям в ЗДОЛ «Строитель» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Право на ведение медицинской деятельности возникает у ЗДОЛ «Строитель» 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. 

ЗДОЛ «Строитель» обеспечивается предоставление помещений с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников, а также 

осуществление контроля их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей в 

ЗДОЛ «Строитель». 

 

 

 

III. Комплектование лагеря 

1. Порядок комплектования ЗДОЛ «Строитель» определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Пензенской области и закрепляется в локальных нормативных актах МБОУ ДО 

ДДТ №1 г. Пензы. 

 

2. В ЗДОЛ «Строитель» принимаются дети в возрасте от 6 и до достижения ими 

18 лет при наличии медицинских документов о состоянии их здоровья, а также 

сведений об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями (приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 05.05.2016 г. №279 н). 

 

3. Деятельность детей в ЗДОЛ «Строитель» организуется как в одновозрастных, 

так и в разновозрастных объединениях детей (отряды), в зависимости от 

направленности и тематики программ смен ЗДОЛ «Строитель», интересов детей, 

воспитательных и образовательных задач ЗДОЛ «Строитель». 

 

4. Руководство ЗДОЛ «Строитель» по согласованию с Учредителем, с учетом 

пожеланий детей и их родителей (законных представителей) может 

организовывать профильные смены, отряды, группы, объединения детей (далее - 

отряды), в том числе разновозрастные, специализирующиеся в спортивно-

оздоровительном, оборонно-спортивном, туристическом, трудовом, эколого-

биологическом, техническом, краеведческом и любом другом направлении 

деятельности. 

 

5. Количество отрядов в ЗДОЛ «Строитель» определяется исходя из их 

предельной наполняемости в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

 



6. Продолжительность смен определяется локальными нормативными актами 

МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы. 

 

IV. Имущество и средства лагеря 

1. У целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в соответствии с Уставом 

МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы Учредитель в установленном порядке закрепляет за 

МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы объекты права собственности (здания, сооружения, 

имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

 

2. МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Земельные участки, на которых располагается ЗДОЛ «Строитель», 

закрепляются за МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы несет ответственность перед учредителем за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

 

5. Финансовое обеспечение деятельности ЗДОЛ «Строитель» осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

6. Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления детей в ЗДОЛ 

«Строитель» должны соблюдаться следующие основные условия: 

 

- наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает ЗДОЛ 

«Строитель», в том числе положительное санитарно-эпидемиологическое 

заключение на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

 

- условия размещения ЗДОЛ «Строитель»; 

 

- укомплектованность ЗДОЛ «Строитель» необходимыми специалистами и 

уровень их квалификации; 

 

- техническое оснащение ЗДОЛ «Строитель» (оборудование, приборы, 

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

 

- наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг. 
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