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УТВЕРЖДАЮ 

Директор   ДОЛ «Ватса –Парк» 

Гольдштейн О.В. 

 

____________________ 

« ___ » ____________  2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском оздоровительном лагере 

«Ватса-Парк» 
 

 

1.    Общие положения 

1.1 Настоящее положение регулирует деятельность детского оздоровительного лагеря 

(ДОЛ)  «Ватса-Парк». 

1.2 Детский оздоровительный лагерь «Ватса-Парк» является структурным 

подразделением ООО «Ватса-Парк», созданным на базе переданного по договору 

аренды имущества с целью организации круглогодичного детского и семейного 

отдыха, спортивных и культурно-массовых мероприятий.  

1.3 ДОЛ «Ватса-Парк» относится к лагерям стационарного типа, имеет в наличии 

необходимые природные, экологические, материально-технические, социально-

бытовые, санитарно-гигиенические, кадровые и другие условия, обеспечивающие 

эффективное оздоровление и отдых детей, соответствующие требованиям для круг-

лосуточного пребывания детей в лагере. 

1.4 Основными задачами ДОЛ «Ватса-Парк» являются: 

- размещение детей для отдыха на территории, в зданиях и помещениях, 

отвечающих строительным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам, 

требованиям технической и противопожарной безопасности; 

- обеспечение оздоровления и  постоянного медицинского обслуживания; 

- обеспечение возможности полноценного досуга детей, их занятий   по  

социально-педагогическим, развивающим, оздоровительным программам, физической 

культурой, спортом и туризмом, наличие для этих целей соответствующего 

кадрового персонала, а так же необходимой методической литературы, игр, 

оборудования, снаряжения, инструментов; 

- создание специально оборудованных пищеблоков или оборудованных 

мест для приготовления и приема пищи; 

- обеспечение детей полноценным питанием;  

- развитие общественной активности детей;  

- адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления;  

- формирование общей культуры;  

 

1.5 ДОЛ   «Ватса-Парк» руководствуется в своей деятельности Уставом   ООО «Ватса-

Парк», законодательством РФ, нормативными правовыми актами РФ, Типовым 

паспортом ДОЛ «Ватса-Парк» и настоящим Положением. 
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1.6 Контроль за деятельностью ДОЛ осуществляется соответствующими органами 

исполнительной власти в пределах их компетенции. 

 

2. Цели и принципы деятельности ДОЛ «Ватса-Парк» 

 

2.1 Целью деятельности ДОЛ   «Ватса-Парк» является создание условий для 

полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Под отдыхом 

и оздоровлением детей понимается комплекс условий и мероприятий, 

обеспечивающих у детей развитие творческого потенциала личности, охрану и 

укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, соблюдение санитарно - 

гигиенических противоэпидемических требований, закаливание организма, занятия 

физической культурой, спортом, формирование навыков здорового образа жизни, 

режим питания и жизнедеятельности в экологически благоприятной среде. 

2.2 К основным принципам деятельности ДОЛ «Ватса-Парк» относится: 

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

- приоритет индивидуальных интересов, личностное развитие и самореализация 

ребенка; 

- гуманный характер отношений и реализация оздоровительно-образовательных 

программ; 

- конфиденциальность в разрешении личных проблем и конфликтов детей; 

- единоначалие в  детском и педагогическом самоуправлении.  

 

3. Организация процесса оздоровления и отдыха детей 
 

3.1 ДОЛ «Ватса-Парк» организует отдых и оздоровление детей в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно). 

3.2 ДОЛ принимает на отдых детей при наличии путевки, медицинской карты, не 

имеющих медицинских противопоказаний, препятствующих пребыванию в данном 

учреждении. 

3.3 ДОЛ самостоятельно   строит   направления   организационно-педагогической 

деятельности, в т.ч.: 

- разработка  и реализация программ: общепедагогических, психологических и 

оздоровительных; 

- социализация ребенка, создание условий для социального взаимодействия в ДОЛ; 

- поиск и обработка методик индивидуализации и дифференциации в деятельности ДОЛ  

с целью повышения результативности педагогической работы: развитие 

интеллектуальных, творческих, организаторских способностей; 

- оздоровление детей в широком смысле: физическом, нравственном, психологическом, 

используя природно-климатические условия, реализуя оптимальные методики 

взаимодействия с детьми; 

- обобщение, методическое, практическое, осмысление и распространение собственной 

оздоровительной и воспитательной практики 

3.4 Продолжительность пребывания детей в ДОЛ определяется учреждением  

самостоятельно,  на основании Типового паспорта ДОЛ 

3.5 Жизнедеятельность детей в ДОЛ организуется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных отрядах, в зависимости от специфики программы, желания детей,   
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направленности   их   интересов,   поставленных   задач,   социально-бытовых и 

других условий. 

3.6 Численность детей в отрядах определяется специфическими задачами и 

возможностями ДОЛ. 

3.7 Содержание деятельности профильных объединений (кружков, студий, секций) 

определяется их руководителями. 

3.8 Ответственность за качественное проведение оздоровительных мероприятий в ДОЛ 

возлагается на квалифицированных медицинских работников. В ДОЛ используются 

следующие формы медицинского обеспечения:  

- постоянный контроль за соблюдением распорядка дня;  

- систематический контроль за организацией питания; 

- контроль за организацией мероприятий по профилактике детского  травматизма;  

- контроль за организацией физического воспитания, спортивных мероприятий, 

формирование навыков здорового образа жизни; 

- организационная методическая нагрузка. 

 

3.9 Основными формами работы по физическому воспитанию детей являются: 

- ежедневная утренняя гимнастика; 

- закаливающие процедуры и занятия плаванием; 

- спортивные и подвижные игры; 

- занятия в спортивных секциях; 

- работа туристического профиля; 

- организация соревнований по отдельным играм, видам спорта, спартакиад, 

специализированных спортивных праздников. 

 

4. Управление детским оздоровительным лагерем 

 
4.1  Управление ДОЛ в соответствии с законодательством РФ и уставом осуществляется 

директором лагеря на принципе единоначалия. 

4.2 Директор лагеря осуществляет текущее руководство деятельностью ДОЛ 

4.3 В установленном порядке директор лагеря представляет интересы ДОЛ, в пределах 

установленного с ним договора.  

4.4 Устанавливает структуру управления деятельностью ДОЛ, утверждает штатное 

расписание, должностные инструкции работников ДОЛ, утверждает правила 

внутреннего трудового распорядка ДОЛ. 

4.5 Директор лагеря несет ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение 

санитарных правил, норм охраны труда.  

4.6 В целях повышения эффективности воспитательной деятельности, профессионального 

мастерства работников создается педагогический совет. 

 

5. Трудовой коллектив детского оздоровительного лагеря 
 

5.1 Все работники ДОЛ, участвующие   в его деятельности, являются членами трудового 

коллектива. 

5.2 ДОЛ вправе заключать договоры с физическими и юридическими лицами на оказание 

услуг по осуществлению воспитательно-педагогической работы, и прочих услуг, 

необходимых для функционирования лагеря.     

5.3 ДОЛ самостоятельно устанавливает форму, систему и размеры оплаты труда 

работников, а так же определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 
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стимулирующего характера в пределах имеющихся средств. 

5.4 Продолжительность рабочего дня и рабочей недели, времени отдыха для работников 

ДОЛ устанавливается в трудовом договоре и указывается в правилах внутреннего 

распорядка.  

5.5 При приеме на работу работники ДОЛ предоставляют медицинское заключение 

(справку) о возможности работы в детском оздоровительном учреждении, документ об 

образовании, справку об отсутствии судимости. 

5.6 При приеме на работу в установленном порядке проходят инструктаж по технике 

безопасности, вопросам профилактики травматизма, предупреждения несчастных случаев 

с детьми и подростками, соблюдения санитарно-гигиенических правил и правил пожарной 

безопасности, инструктаж по соблюдению Правил внутреннего распорядка, должностной 

инструкции. 


