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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Загородный детский образовательный центр «Радужный» (далее Центр) 

является структурным подразделением Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» (Далее ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»).  

1.2.Место нахождения Центра: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 

территория загородного детского образовательного центра «Радужный». 

1.3.Деятельность Центра регламентируется Законодательством РФ в области 

образования, Уставом ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» и настоящим Положением. 

1.4.В Центре создаются условия для организации отдыха детей и реализации 

дополнительных образовательных услуг (программ).  

1.5.Центр является образовательным центром сезонного круглосуточного 

пребывания, функционирующим на стационарной, специально 

предназначенной и оборудованной загородной базе.  

1.6.При формировании Центра обеспечиваются условия жизнедеятельности 

детей, включая организацию размещения, питания, медицинского обеспечения, 

проживания, охраны жизни, здоровья и безопасности детей.  

1.7.Размещение, устройство, содержание и организация режима работы Центра 

определены с учетом требований антитеррористической защищенности, 

обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в том числе 

безопасности дорожного движения при проезде организованных групп детей к 

месту отдыха и обратно.  

1.8.В Центр принимаются дети в возрасте от 6 лет и до достижения ими 18 лет 

при наличии медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также 

сведения об отсутствия контактов с инфекционными больными.  

1.9.Основной целью деятельности Центра является обеспечение развития, 

отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 и до достижения ими 18 лет. 

1.10.Основными задачами Центра являются: 



сохранение и укрепление здоровья детей;организация условий размещения 

детей, обеспечение их полноценным питанием и достаточным количеством 

питьевой воды; 

создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятий детей физической культурой и 

спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире 

и природе, развития творческих способностей детей, организации 

общественно полезного труда, формирования и развития позитивной 

мотивации здорового образа жизни 

воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 

самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной 

и военно-патриотической и иной другой деятельности. 

1.11.Содержание, формы и методы работы Центра определяются с учетом 

интересов детей. 

1.12.С учетом пожеланий детей и их родителей (представителей) в Центре 

могут быть организованы профильные смены, отряды, группы, объединения 

детей, в том числе разновозрастные, специализирующиеся в любом 

направлении деятельности. 

1.13.Работа Центра может быть организована на стационарной базе и с 

использованием палаток. 

1.14. Управление Центром строится на принципах, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. 

1.15.В каникулярное время и в выходные дни на базе Центра могут проходить 

туристско-краеведческие сборы старшеклассников, спортивные соревнования и 

сборы школьников, сборы лидеров детских объединений образовательных 

организаций Республики Марий Эл, семинары для педагогов образовательных 

организаций, творческие фестивали. 



1.16.В Центре не допускаются создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

1.17.Размещение, устройство, содержание и организация режима работы 

Центра  должны быть определены с учетом требований антитеррористической 

и антикриминальной защищенности, обеспечения правопорядка и 

общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения 

при проезде организованных групп детей к местам отдыха и обратно. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА   

2.1.Центр создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, установленном 

Законодательством Российской Федерации в области образования. 

2.2.Центр не является юридическим лицом. 

2.3.Содержание, формы, методы, режим работы Цента, включая длительность 

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

детей, включая условия оплаты, определяются Положением центра. 

2.4.Организация питания детей и оказания медицинской помощи детям в 

Центре осуществляется сторонними организациями. 

2.5.Центром обеспечивается предоставление помещений с соответствующими 

условиями для организации питания детей и оказания медицинской помощи. 

2.6.Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет 

руководитель Центра, назначаемый и освобождаемый от должности приказом 

директора ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ». 

2.7.Деятельность руководителя Центра регламентируется трудовым договором, 

утверждаемый директором ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» 

2.8.Права и обязанности руководителя Центра определяются в установленном 

порядке нормативными правовыми актами Российской Федерации 

2.9.Руководитель Центра: 

несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за деятельность Центра, включая невыполнение функций, 

определенных Положением Центра, нарушение прав, свобод детей и 



работников Центра; соответствие форм, методов и средств организации 

воспитательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

планирует, организует и контролирует деятельность Центра, отвечает за 

качество и эффективность его работы; 

несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей и работников 

во время нахождения в Центре, 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 Центре и о предоставляемых детям услугах; к 

детям должно проявляться уважительное и гуманное отношение со стороны 

работников учреждений. 

2.10.Права и обязанности участников образовательного процесса определяются: 

Законодательством РФ в области образования, Уставом ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ»; настоящим Положением; должностными инструкциями и 

обязанностями; внутренними локальными нормативными актами учреждения.  

2.11.Работники Центра принимаются на работу, перемещаются и 

освобождаются от занимаемой должности директором ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ». 

2.12.Педагогический и обслуживающий персонал несут ответственность за 

жизнь, здоровье и безопасность воспитанников в Центре   

2.13.Педагогические работники и специалисты Центра ведут в установленном 

порядке документацию и отчетность по работе Центра  

2.14.Сотрудники Центра несут ответственность:  

за неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава и Правил 

внутреннего распорядка;  

за нарушение морально-этических норм и нравственных норм поведения;  

за причинение материального и морального ущерба;  

за ненадлежащее выполнение трудового договора, должностных 

инструкций, локальных актов. 



2.15. К педагогической деятельности в Центре 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 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. 

III. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЦЕНТРА  

3.1.Порядок комплектования Центра определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закрепляется в Положении. 

3.2.В Центр принимаются дети в возрасте от 6 и до достижения ими 18 лет при 

наличии медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также 

сведений об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями. 

3.3.В Центр не могут быть приняты дети с отклонениями в состоянии здоровья 

и бактерионосители инфекционных заболеваний, включенные в общие 

медицинские противопоказания к направлению детей в оздоровительные 

учреждения. 



3.4.В Центре создаются отряды детей с учетом возраста, интересов детей, а 

также ограничения жизнедеятельности детей (в том числе детей-инвалидов). 

3.5.Количество отрядов в Центре определяется Положением исходя из их 

предельной наполняемости. 

3.6.В отрядах предельная наполняемость составляет: 

от 6 до 9 лет - не более 25 детей, 

от 10 до 14 лет - не более 30 детей, 

от 15 до 18 лет - не более 25 человек (рекомендована отдельная смена). 

3.7.Продолжительность смены в Центре составляет от 10 до 15 дней.   

3.8.Стоимость путевки на одного ребенка в летний период времени 

устанавливается исходя из сметы расходов на лето.  

3.9.На оказание услуг по организации летнего оздоровительного отдыха с 

родителями (законными представителями) заключается договор.  

IV.ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ЦЕНТРА  

4.1. Центр несет ответственность перед ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» за 

сохранность и эффективное использование имущества. 

4.2.Финансовые средства Центра включают: оплату родителей за путевки; 

поступления от добровольных взносов спонсоров, общественных организаций, 

фондов, отдельных граждан; платных дополнительных образовательных услуг. 

При необходимости местные исполнительные и распорядительные органы 

власти могут дополнительно направлять бюджетные средства на 

финансирование Центра.  

4.3. Финансовые средства Центра в соответствии с уставными целями 

направляется на: 

развитие и совершенствование оздоровительной работы, образовательного и 

воспитательного процесса;  

развитие и укрепление учебно-материальной базы;  

материальное стимулирование работников и их социальную поддержку;  

частичную оплату коммунальных услуг. 



4.4.Для обеспечения необходимых условий отдыха и оздоровления детей в  

Центре должны соблюдаться следующие основные условия: 

наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает  

Центр,   

укомплектованность Центра необходимыми специалистами и уровень их 

квалификации; 

техническое оснащение Центра (оборудование, приборы, аппаратура, 

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

4.5.Прекращение деятельности Центра производится на основании решения 

ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» 
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