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к приказу Директора
ООО «Спортивный центр «ТОРНАДО»
от 04 апреля 2016 года за № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
ООО «СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ТОРНАДО» СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «ТОРНАДО»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Спортивно-оздоровительный
лагерь
«ТОРНАДО»
является
структурным
подразделением ООО «Спортивный центр «Торнадо».
1.2. Положение о спортивно-оздоровительном лагере «ТОРНАДО» (далее по тексту –
спортивно-оздоровительный лагерь) регулирует порядок создания, функционирования и
деятельности спортивно-оздоровительного лагеря, определяет порядок и условия организации
отдыха детей и взрослых.
1.3.
Спортивно-оздоровительный лагерь осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
 дети – граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на ее территории,
в возрасте от 6 до 18 лет;
 взрослые - граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на ее
территории, в возрасте от 18 лет и старше;
 спортивная деятельность – упорядоченная организация деятельности по
обеспечению максимального оздоровления и совершенствования детей в сфере
спорта. Ее основные принципы и формы определяются социальными условиями
функционирования спорта в обществе.
 оздоровительная деятельность - создание комплекса условий и реализация
мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей, профилактику
заболеваний, текущее санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания и
отдыха в экологически благоприятной среде, закалку организма, занятия физической
культурой и спортом;
 образовательная деятельность - реализация дополнительных образовательных
программ, обеспечивающих актуализацию и адаптацию потенциальных ресурсов
ребенка через самоопределение и самореализацию в образовательной деятельности,
как в формальной, так и в неформальной сфере;
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смена - форма спортивной, оздоровительной и образовательной деятельности в
период каникул с круглосуточным пребыванием детей в спортивнооздоровительном лагере;
 смена профильного спортивно-оздоровительного лагеря – период нахождения
одаренных и социально активных детей с целью их оздоровления и участия в
образовательной и оздоровительной деятельности, проводимая как смена
спортсменов, туристов-краеведов и тому подобное.
1.5. Основной целью спортивно-оздоровительного лагеря является организация отдыха,
образования, оздоровления и занятости детей.
Задача оптимального сочетания спорта, образования и оздоровления в сфере детского
отдыха и оздоровления обозначена как актуальная и перспективная стратегия развития спортивнооздоровительного лагеря.
1.6. Основными задачами спортивно-оздоровительного лагеря являются:
 обеспечение полноценного отдыха, оздоровления и образования детей;
 формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему
здоровью и окружающей среде;
 создание условий для усвоения и применения детьми навыков гигиенической и
физической культуры;
 формирование адаптационных навыков и подготовка к жизни в обществе;
 развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и
интересов детей, активное приобщение к различным видам деятельности;
 реализация медико-профилактических, спортивных, образовательных, культурнодосуговых программ и
услуг, обеспечивающих восстановление сил,
профессиональное самоопределение, творческую самореализацию, нравственное,
гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и развитие детей;
 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 расширение возможностей осуществления временной занятости детей.
1.7. Деятельность спортивно-оздоровительного лагеря основывается на следующих
принципах:
 безопасность жизни и здоровья детей, защита их прав и личного достоинства;
 приоритет индивидуальных интересов, личностного развития и самореализации
ребенка в сочетании с соблюдением социальных норм и правил учреждения;
 гуманный характер отношений;
 конфиденциальность в разрешении личных проблем и конфликтов детей;
 единоначалие в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением.
1.8. Спортивно-оздоровительный лагерь размещается, как правило, в загородной местности
или в черте города, экологически благоприятной для отдыха и оздоровления детей.
1.9. Спортивно-оздоровительный лагерь обеспечивает получение внешкольного
воспитания, обучения, оздоровления, физического развития для:
 детей в возрасте от 6 до 18 лет;
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льготной категории лиц в возрасте до 23 лет – учащихся очных отделений
профессиональных образовательных учреждений;
детей младше 6 лет в сопровождении родителя (ей);
любых желающих взрослых старше 18 лет.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. В целях обеспечения благоприятных условий для укрепления здоровья детей, развития
их способностей создается следующий тип спортивно-оздоровительного лагеря:
- сезонный круглосуточного пребывания;
Профиль спортивно-оздоровительного лагеря определяется как: спортивный, оборонноспортивный, туристский, краеведческий.
2.2. Спортивно-оздоровительный лагерь может функционировать:
 на стационарной, специально предназначенной для оздоровления базе, в том числе с
использованием арендованных или предоставленных на других основаниях
помещений;
 с использованием палаток.
2.3. Деятельность спортивно-оздоровительного лагеря осуществляется посменно.
2.4. Сроки нахождения детей в спортивно-оздоровительном лагере определяются
руководителем организации самостоятельно с учетом типа и профиля оздоровительного лагеря,
конкретных природно-климатических условий, возможностей спортивно-оздоровительного лагеря
и могут составлять в период каникул:
- летних – не менее 12 дней (оптимальный срок – 21 день);
- весенне-осенне-зимних – не менее 7 дней.
В
палаточном
передвижном
спортивно-оздоровительном
лагере
допускается
продолжительность смены 9–12 дней.
2.5. В спортивно-оздоровительном лагере с учетом возраста, интересов и предложений
детей и их родителей создаются группы (отряды) детей и подростков, в том числе и профильные.
Численность детей в группах в возрасте 6–9 лет – не более 25 человек, детей старшего возраста –
не более 30 человек.
2.6. Руководитель спортивно-оздоровительного лагеря по согласованию с руководителем
организации определяет с учетом предложений и интересов детей и их родителей содержание
деятельности, направленной на реализацию целей спортивно-оздоровительного лагеря, создание
благоприятных возможностей для их оздоровления, занятий спортом, привлечения детей к
различным видам творческой и общественно полезной деятельности, развития творческих
способностей, расширения и углубления знаний об окружающем мире.
2.7. Комплектование спортивно-оздоровительного лагеря осуществляет руководитель
организации самостоятельно.
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2.8. В спортивно-оздоровительный лагерь принимаются на отдых дети, не имеющие
противопоказаний для пребывания в спортивно-оздоровительном лагере, при наличии следующих
документов:
 путевки установленного образца;
 медицинской справки установленного образца с данными о прививках,
эпидемиологическом окружении по месту жительства и учебы, отметки об осмотре
на педикулез и чесотку, группе здоровья и пр., отметки педиатра (терапевта) о
возможности нахождения в спортивно-оздоровительном лагере;
 копии страхового медицинского полиса;
 подлинника свидетельства о рождении (или его заверенной нотариально копии) для
детей до 14 лет, паспорта – для детей старше 14 лет;
 информации об адресе места жительства, ФИО родителей и их контактных
телефонов.
2.9. В спортивно-оздоровительный лагерь принимаются на отдых взрослые при наличии
следующих документов:
 путевки установленного образца;
 медицинской справки о состоянии здоровья;
 копии страхового медицинского полиса;
 подлинника паспорта;
 информации об адресе места жительства, контактных телефонах.
2.10. В приеме в спортивно-оздоровительный лагерь может быть отказано в следующих
случаях:
 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего пребыванию в спортивно-оздоровительном лагере;
 отсутствия свободных мест в группах смены.
2.11. Исключение ребенка, взрослого отдыхающего из спортивно-оздоровительного лагеря
осуществляется в следующих случаях:
 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, взрослого
отдыхающего, препятствующего его дальнейшему пребыванию в спортивнооздоровительном лагере;
 при систематическом нарушении ребенком, его родителями, взрослыми отдыхающими прав и законных интересов других отдыхающих, детей и/или работников
спортивно-оздоровительного лагеря и/или режима работы лагеря.
2.12. Страхование жизни и здоровья детей, взрослых отдыхающих при необходимости
осуществляется организацией, структурным подразделением которой является спортивнооздоровительный лагерь, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
либо самими отдыхающими/их законными представителями.
2.13. Проезд группы детей к месту дислокации спортивно-оздоровительного лагеря и
обратно, а также во время проведения экскурсий, выездных соревнований и других мероприятий
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во время смены осуществляется в сопровождении взрослых из расчета 1 сопровождающий
взрослый на каждые 15 детей, а также медицинского работника.
2.14. Режим дня в лагере разрабатывается в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к режимам для детей различных возрастных групп, корректируется в зависимости от сезона года и
предусматривает:
 максимальное пребывание детей на свежем воздухе и использование естественных
природных факторов;
 проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр;
 достаточную продолжительность сна;
 полноценное питание.
ГЛАВА 3
УПРАВЛЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЛАГЕРЕМ
3.1. Управление спортивно-оздоровительным лагерем осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и строится на сочетании
принципов единоначалия и самоуправления.
Руководство спортивно-оздоровительного лагеря осуществляет начальник (директор),
назначаемый руководителем организации, структурным подразделением которой является
спортивно-оздоровительный лагерь.
3.2. Права и обязанности начальника (директора) оздоровительного лагеря определяются
должностной инструкцией, трудовым договором (контрактом), другими актами законодательства
Российской Федерации.
Начальник (директор) спортивно-оздоровительного лагеря несет ответственность в
установленном законодательством порядке, в том числе за:
 невыполнение функций, отнесенных к компетенции спортивно-оздоровительного
лагеря;
 действия, повлекшие нарушения норм по охране здоровья и безопасности жизни
детей и работников спортивно-оздоровительного лагеря;
 нарушение прав и свобод детей, находящихся на оздоровлении, и работников
спортивно-оздоровительного лагеря;
 несоблюдение норм санитарного законодательства.
3.3. В целях оказания методической помощи работникам в организации работы с
воспитанниками, повышения их профессионального мастерства и творческого роста во время
проведения смены лагеря может быть создан педагогический (методический) совет.
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ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ
ДЕТЕЙ
4.1. Начальник (директор) спортивно-оздоровительного лагеря, работники несут
ответственность за безопасность жизни и здоровья детей, взрослых отдыхающих, находящихся в
спортивно-оздоровительном лагере, в соответствии с законодательством.
4.2. Работники спортивно-оздоровительного лагеря, дети и взрослые отдыхающие,
находящиеся на оздоровлении, обязаны соблюдать дисциплину, выполнять правила внутреннего
распорядка, режим дня, план спортивной и учебно-воспитательной работы.
4.3. За нарушение правил внутреннего распорядка к работникам спортивнооздоровительного лагеря, детям и взрослым отдыхающим, находящимся на оздоровлении, могут
применяться меры воздействия, предусмотренные этими правилами.
4.4. Работники спортивно-оздоровительного лагеря:
 несут ответственность за сохранение жизни и здоровья детей при проведении
спортивного и учебно-воспитательного процесса;
 немедленно сообщают руководителю оздоровительного лагеря о происшедшем
несчастном случае, принимают меры по оказанию помощи пострадавшим;
 обеспечивают безопасное проведение спортивного и учебно-воспитательного
процесса, проводят инструктаж с детьми по технике безопасности при проведении
спортивных и воспитательных мероприятий (экскурсий, походов, вечеров,
конкурсов, учебно-тренировочных мероприятий, спортивных соревнований), по
правилам пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на улице, воде и
так далее с регистрацией в специальном журнале.
4.5. Руководитель организации, в структуре которой находится спортивно-оздоровительный лагерь, перед началом спортивно-оздоровительной кампании обеспечивает краткосрочное
обучение работников (целевое, тематическое, проблемные семинары, научно-методические и
научно-практические конференции) по вопросам, связанным с их профессиональной деятельностью в спортивно-оздоровительном лагере.
ГЛАВА 5
УСТРОЙСТВО, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
5.1. Руководитель организации, в структуре которой находится спортивнооздоровительный лагерь, содержит, укрепляет и развивает материальную базу спортивнооздоровительного лагеря, обеспечивает его оборудованием, спорт-, культ- и другим инвентарем
для полноценного отдыха и оздоровления детей.
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5.2. Материально-техническую базу спортивно-оздоровительного лагеря составляют
здания, сооружения и другие материально-технические ценности, стоимость которых отражается в
его самостоятельном балансе или находится в оперативном управлении.
5.3. Здания, сооружения, территория, режим спортивно-оздоровительного лагеря, правила
приемки должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и норм
устройства, содержания и организации режима оздоровительных лагерей.
5.4. Помещения и территории спортивно-оздоровительного лагеря обеспечиваются
противопожарными средствами. В спортивно-оздоровительном лагере должен быть разработан
план эвакуации детей в случае пожара и стихийных бедствий. В зимнее время должны быть
обеспечены меры по предупреждению обморожений.
5.5. Смета расходов на содержание и организацию работы спортивно-оздоровительного
лагеря в структуре организации утверждается руководителем организации.
5.6. Финансово-хозяйственная деятельность
спортивно-оздоровительного лагеря
осуществляется в соответствии с законодательством.
5.7. Документация спортивно-оздоровительного лагеря ведется в установленном
законодательством порядке.
5.8. По окончании работы спортивно-оздоровительного лагеря, работающего сезонно,
руководителем лагеря подводятся и анализируются итоги работы. Акт и отчеты представляются
руководителю организации, в структуре которой находится спортивно-оздоровительный лагерь.
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