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lo.noxerue o crpyKTypHoM nolpasAeJreHlru

<cllernufi o3AopoBllre.nrnrrfi Jlarepb c AHeBHbIu npe6rrnagneM
MyunquuaJrbrroro aBToHoMHoro yqpexAelrrrfl .qorloJrHrrreJrbuoro odparonanun
<<nercro-rcHo lrrecKafl cn o prrrBHafl IrrKoJr a <<O.nuun>>

1. O6rrllre rloJrotneurls
CrpyKTypuoe roAprnAeJrenze <Jlerunft os4opQBI{reJIbHbIfr larepr c AHOBHbIM
npe6rrnanueu .uercft Mynnqr,rnarrbHoro aBTOH0MHOTO y{pexAeHurl AOtIOJIHIrreJIbHoro
nbp*o"u"ua <.{ercro-roHoruecKafl crroprrlBHttf, ITIKQJIa <<Olniran>>, (aa.nee - Jlefirufi larepr),
rBJrterc.u cTpyKTypHbIM roApa3AeJIeHI{eM MAyAO A}OCil <<Oluuu>>, (4a"nee
OprauusaWu), r4 co3Aaercfl. Nrfl, ocyulecrBJlenurl o6pasoearelrnofi AeflTeJIbHocrI'I c yrreroM
ypoBrur, Br,rAa v HarrpaBJreHHocrrl peiull43yeMbrx o6pasonareJlbHblx uporpaMM, QopuH
o6yueuna n pexI,IMa upe6unaHu.r o6yuarolulaxcfl .
L.2. Jlerunfi irarepb oplaHr,r3yeT cBOK) AeflTeJIbHOCTb B COOTBeTCTBI4LI C
3aKoHo.IIaTeJIbcTBoM Pocczficrofi @e4epaquu, HopMaTuBHbIMI{ aKraMu B o6laCtu

l.l.

o6pasonaruf,, JroKturbHbrMra aKTaMr,r Opranusallull, HacrotIqI'IM floloNenueu
1.3. flonoxeHr,re o crpyKr"ypHoM rroApa3AeJIeHuI{ <Jlerrufi Jlarepb) yrBepxqqaercff
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rrarepb co3Aaercr Ans Aercft, o6yraroulrxcf, rro o6rqeo6pasoBarerlbHblM
npe.qnpoQeccr{oHiurbHbrM npolpaMMaM, B Bo3pacre ao 17 rer BK[IoqwreJIbHo.
2. Ile.rrn tl 3aAarln cTpyKTypHoro lloApa3geJreHrfl o6paronaTeJlbHoro yqpexAeHrfl

2.1. [trt o6ecneqennx HerrpepbrBHocrrr 14 KpyuIoroAHqHoCTI'I TpeHupoBoqHoro
[pouecca rroAroToBKra K CnOpTr{BHbrM copgBHoBaHI4tM 14 aKTLIBHOTO OTAbIXa

(noccmlrooneHr,r.n) o6yuarorqvrxcl, Opranrasaquefi opraHl'I3ylorcfl TpeHupoBoqHbre c6opu,
(rpeHlaponouuoro)
rBJurroruldecfl cocrauHofi qacrbK) (upoaorxenuervr) o6pa:onareJlbHoro
upoqecca.
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copeeuonanufi coulacHo peKoMeHAyerr,roft xnaccuQnKallnl{ TpeHupoBotlHblx coopon'
rIHoM rlnrue' OHIa
TpenupoeoqHrre c6opu rBJr.rrrorer HeorbeMJleuofi qacrbto B oAHoroAIT
TaK I4
Moryr [poBoAr{Tbcr KaK no ero 3aBeprrreHlno (.raqe Bcero B 3aKJlroql{Telurrrfi nepno4),
B IOATOTOBI{TeJIbHOM rlepl4oAe

2.2. Основной целью деятельности Летнего лагеря является:
а) реализация общеобразовательных предпрофессиональных программ в
каникулярное время (организация тренировочных сборов), а также организация и
проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление обучающихся;
2.2. Летний лагерь осуществляет деятельность, направленную на:
1)
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с государственными федеральными требованиями спортивной подготовки;
2)
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
3)
профессиональную ориентацию обучающихся;
4)
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
обучающихся;
5)
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
6)
формирование общей культуры обучающихся;
7)
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.
2.4. Летний лагерь, на основании законодательства Российской Федерации и
локальных актов Организации, вправе осуществлять в индивидуальной и групповой
форме платные образовательные, развивающие, оздоровительные и иные услуги.
3. Организация образовательной деятельности в Летнем лагере
3.1. Летний лагерь реализует общеобразовательные предпрофессиональные
программы, разработанные и утвержденные Организацией, в соответствии с
государственными федеральными требованиями, в течение всего календарного года,
включая каникулярное время.
3.2. Образовательная деятельность в Летнем лагере (тренировочные сборы)
организуется в соответствии с календарным учебным графиком во время каникул,
продолжительностью от 14 до 21 дня с дневным пребыванием детей.
3.3. Количество обучающихся в группе, их возрастные категории, определяются
локальными актами Организации, в соответствии законодательством РФ и
муниципальным заданием Организации.
3.4. Состав обучающихся в группе определяется тренером-преподавателем, в
соответствии локальными актами Организации.
3.5. Летний лагерь может использовать объекты социальной, образовательной,
спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия,
необходимые для осуществления целей деятельности Летнего лагеря.
3.6. Оказание медицинской помощи обучающимся в Летнем лагере
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране
здоровья граждан.
3.7. К работе в Летнем лагере, допускаются штатные сотрудники: тренерыпреподаватели, медицинские работники, специалисты, младший обслуживающий
персонал, 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,

3.8. Финансовое обеспечение деятельности Летнего лагеря осуществляется в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4. Участники образовательной деятельности в Летнем лагере
4.1. Участниками образовательных отношений в Летнем лагере являются
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители, Организация.
4.2. Обучающиеся Летнего лагеря являются обучающимися Организации по
общеобразовательным предпрофессиональным программам.
4.3. Летний лагерь обязан ознакомить поступающего и его родителей (законных
представителей) с Уставом Организации, настоящим Положением, правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся,
лицензией,
другими
документами,
регламентирующими осуществление образовательной деятельности в Летнем лагере,
права и обязанности участников образовательных отношений.
4.4. Права и обязанности участников образовательных отношений определяются
законодательством РФ, Уставом и другими локальными актами Организации.
4.5. Для работников Летнего лагеря работодателем является Организация.
4.6. Трудовые отношения работников Летнего лагеря регулируются трудовыми
договорами, условия которых не должны противоречить законодательству РФ.
4.7. Права и обязанности работников Летнего лагеря определяются Уставом
Организации, трудовым договором, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными инструкциями, иными локальными актами
Организации.
5. Права и обязанности начальника Летнего лагеря
Начальник Летнего лагеря:
- подчиняется директору Организации;
- по доверенности действует от имени Организации;
- в пределах своих полномочий дает указания, обязательные для всех работников,
своевременно предоставляет администрации Организации информацию обо всех
изменениях, касающихся оплаты труда (больничные листы, замены работников и т.д.);
- докладывает по вопросам работы Летнего лагеря администрации Организации и
педагогическому совету Организации
-обеспечивает:
1)
своевременность
(согласно
требованиям
Учредителя
Организации)
предоставления отчетных документов;
2) соблюдение режима дня Летнего лагеря;
3) соблюдение всеми работниками Летнего лагеря Устава Организации, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов Организации,
противопожарной безопасности, санитарии;
-несет ответственность за:
1) организацию деятельности Летнего лагеря в соответствии с установленными
требованиями законодательства РФ, локальными актами Организации;
2) результаты работы Летнего лагеря;
3) своевременное предоставление отчетности;
4) безопасность и здоровье участников образовательной деятельности Летнего
лагеря;
5) обеспечение жизнедеятельности Летнего лагеря.

6. Финансово-хозяйственная деятельность Летнего лагеря
6.1 Летний лагерь финансируется на основе региональных и муниципальных
нормативов, за счет бюджетных средств.
6.2. В летнем лагере используется имущество, находящееся в оперативном
управлении Организации.
6.3. Материальные запасы, приобретенные на средства, выделенные для
обеспечения деятельности Летнего лагеря, учитываются и списываются отдельно от
другого имущества Организации.
7. Создание, реорганизация и упразднение структурного подразделения.
7.1. Летний лагерь создается, реорганизуется и упраздняется по решению
учредителя Организации, в состав которого оно входит, в соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Инициатором упразднения Летнего лагеря может быть руководитель
Организации, Учредитель или Собственник.
Руководитель Организации представляет своему Учредителю
(управлению
образования БГО) ходатайство и социально-экономическое обоснование.
Решение о реорганизации либо об упразднении Летнего лагеря принимает
управление образования БГО.
7.3. Управление образования БГО готовит экспертную оценку возможных
последствий обеспечения прав детей, проживающих на территории, обслуживаемой
Летним лагерем, и издает приказ о реорганизации либо об упразднении Летнего лагеря.

