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1. Общие положения 

1.1. Загородный профильный лагерь спортивно -туристской 

направленности «Сахалинский Артек» (далее – Лагерь) является 

структурным подразделением ГБОУДО «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» (далее Центр ), оказывающим услуги, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Сахалинской области в сферах оздоровления, активного отдыха детей и 

подростков в каникулярный период. 

1.2. Лагерь предоставляет услуги по организации отдыха детей и 

подростков, проживающих в Сахалинской области  и обучающихся в 

образовательных организациях  Сахалинской области. 

1.3. Лагерь руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации и Сахалинской области, 

постановлениями и распоряжениями администрации Сахалинской 

области, распоряжениями министерства образования Сахалинской 

области и настоящим Положением. 

1.4. Юридический адрес Лагеря: 693008, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 266-а, ГБОУДО ОЦВВР. 

1.5. Фактический адрес лагеря: Сахалинская область, Анивский 

район, долина реки Краснодонка. 

1.6. Лагерь открывается и функционирует в период летних 

каникул школьников. 

 

2. Предмет и цели деятельности Лагеря 

2.1. Основной целью деятельности Лагеря является обеспечение 

условий для оздоровления, активного отдыха , занятий спортом, 

туризмом и досуговой деятельности детей и подростков, проживающих 

в Сахалинской области. 

2.2. Задачи деятельности Лагеря, направленные на достижение 

цели: 



 - организация оздоровительных, спортивных, туристско-

краеведческих, природоохранных и досуговых мероприятий;  

 - оказание образовательных услуг по туристско-краеведческому, 

спортивно-оздоровительному, эколого-биологическому направлениям; 

 - организация досуговых мероприятий, игровых и конкурсных 

программ; 

-  знакомство участников смен  с основами здорового образа 

жизни,  укрепление здоровья детей, развитие физических качеств, 

обеспечение нормального уровня физической подготовки в 

соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; 

-  формирование устойчивых моделей  соответствующего 

поведения в природной и социальной среде;  

-    создание условия для реализации потребности в двигательной 

активности в повседневной жизни, выявления интересов, склонностей, 

способностей детей в творческой деятельности и реализации их через 

систему коллективных творческих дел.  

2.3. Виды деятельности, которые вправе осуществлять лагерь:  

 - организация ухода за проживающими, их отдыха и досуга, 

проведение оздоровительных и профилактических мероприятий;  

-  организация культурно-досуговой деятельности в виде 

концертов, конкурсов, спортивных мероприятий (соревнования по 

волейболу, баскетболу, футболу, шахматам, настольному  теннису, 

туристской технике, ориентированию; 

 - создание благоприятных условий для привлечения детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом, туризмом, 

природоохранной работой; расширения и углубления  знаний об 

окружающей природе, развития творческих способностей, организации 

общественно полезного труда.  

2.4. При осуществлении деятельности, предусмотренной 

настоящим положением Лагерь: 



- самостоятельно планирует свою деятельность ; 

- определяет перспективы развития, исходя из имеющихся 

финансовых средств, заключенных договоров и спроса на услуги. 

 

3. Организация деятельности, права и обязанности Лагеря 

3.1. Лагерь взаимодействует  с государственными органами, 

другими предприятиями, учреждениям, организациями и гражданами 

во всех сферах на основе договоров,  соглашений, контрактов, согласно 

калькуляции на расходы. 

 3.2. Лагерь свободен в выборе форм и методов организации 

педагогической деятельности, любых других условий взаимоотношений 

с учреждениями, организациями, которые работают с детьми , 

предусмотренных действующим законодательством  в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей . 

3.3. Администрация и персонал Лагеря в соответствии с 

законодательством РФ и Сахалинской области несут ответственность: 

- за создание безопасных условий, обеспечивающих жизнь и 

здоровье детей; 

- ответственность за качество предоставляемых услуг в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке : 

- за благоприятные условия для полноценного оздоровления 

детей,  

- за предоставление медицинской помощи.  

3.4. Продолжительность смены – 10 дней. Количество детей – 60 

человек, преимущественно  в возрасте от 12 до 17 лет. Лагерь 

принимает на отдых детей и подростков, не имеющих медицинских 

противопоказаний, препятствующих пребыванию в Лагере. 

3.5. Лагерь с круглосуточным пребыванием детей и подростков 

комплектуется поотрядно с учетом возраста; согласно санитарным 

правилам и нормам действующего законодательства Российской 



Федерации. 

3.6. Основными принципами деятельности Лагеря являются: 

- безопасность жизни и здоровья детей, защита их прав и личного 

достоинства; 

-  личностное развитие и самореализация ребенка;  

- гуманный характер отношений и оздоровительно -

образовательных профильных программ;  

- приоритет индивидуальным интересам, свободу выбора 

деятельности коллектива, как необходимые условия самостоятельного, 

творческого развития и самореализации ребенка;  

- создание максимального количества разнообразных видов 

деятельности по интересам; 

- конфиденциальность в разрешении личных проблем и 

конфликтов; 

- единоначалие в сочетании с детским и педагогическим 

самоуправлением. 

4. Управление Лагерем 

4.1.  Возглавляет систему управления Лагерем начальник лагеря. 

4.2. К компетенции начальника лагеря относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью, отнесенных 

законодательством Российской Федерации и Сахалинской области и 

настоящим положением. 

4 3. Начальник лагеря: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря ; 

- утверждает правила внутреннего распорядка лагеря ; 

- издает приказы и распоряжения по лагерю ; 

- разрабатывает должностные инструкции для работников лагеря ; 

- проводит инструктаж персонала по технике безопасности, 

профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев 

среди детей и подростков.  



- создает необходимые условия для проведения воспитательной, 

образовательной  и оздоровительной работы. 

4.4. Для работников Лагеря устанавливается шестидневная 

рабочая неделя с одним выходным днем.  

4.5. Работники Лагеря обеспечиваются бесплатным проживанием 

и трехразовым питанием. 

4.6. Лагерь свободен в выборе форм и методов организации 

педагогической деятельности (в соответствии с законодательством), 

любых других условий взаимоотношений с учреждениями, 

организациями, которые работают с детьми;  

4.7. Администрация и персонал Лагеря в соответствии с 

законодательством РФ несут ответственность:  

-  за создание безопасных условий, обеспечивающих жизнь и 

здоровье детей; 

 - за качество предоставляемых услуг в установленном 

законодательством РФ порядке; 

-  за  благоприятные условия для полноценного отдыха и 

оздоровления детей. 

 

5. Оплата труда работников Лагеря 

5.1. Оплата труда работников Лагеря производится в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, распоряжениями и 

постановлениями администрации Сахалинской области иными 

локальными нормативными актами. 

5.2. Отношения работников и администрации Лагеря 

регулируются трудовым договором, условия которого не могут 

противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

Срок действия и условия заключения трудового договора определяется 

сторонами при его заключении. 

 



6. Регламентация деятельности Лагеря 

6.1. Деятельность Лагеря регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, Сахалинской области 

постановлениями правительства РФ, постановлениями и 

распоряжениями администрации Сахалинской области, министерства 

образования Сахалинской области, настоящим положением и 

следующими нормативными и локальными актами:  

- правилами внутреннего трудового распорядка учреждения;  

- приказами начальника лагеря;  

- государственными нормативными требованиями охраны труда;  

- иными локальными актами. 
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