


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об оздоровительно-образовательном комплексе 

«Звездный» (далее по тексту – «настоящее Положение») регулирует 

деятельность обособленного структурного подразделения Государственного 

областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования, реабилитации и оздоровления» - Оздоровительно-

образовательного комплекса «Звездный» (далее по тексту настоящего 

Положения – «ООК «Звездный»), определяет цель и задачи деятельности, 

порядок организации работы и является обязательным к исполнению. 

1.2. Требования, устанавливаемые настоящим Положением основаны на 

Уставе Учреждения, Приказе Минобрнауки России от 13.07.2017 N 656 «Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления», иных нормативно-правовых актов регламентирующих 

оказание услуг по отдыху и оздоровлению.  

1.3. В своей деятельности ООК «Звездный» руководствуется 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти Липецкой области, настоящим Положением,  Уставом 

Государственного областного автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления» (далее по 

тексту настоящего Положения – «Учреждение»), а также актами учредителя 

– управления образования и науки Липецкой области.  

1.4. ООК «Звездный» осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными 

органами, органами государственной власти Липецкой области и органами 

местного самоуправления в рамках их компетенции, а также с 

общественными организациями и объединениями. 

1.5.Место нахождения ООК «Звездный»: Россия, Липецкая область, 

Добровский район, с.Горицы. 

1.6. При приеме детей в ООК «Звездный» осуществляется их 

ознакомление самих детей, их родителей (законных представителей) с 

настоящим Положением, и другими документами регламентирующими 

организацию деятельности ООК «Звездный», а также осуществляется 

предоставление родителям (законным представителям), и детям полной и 

своевременной информации об их обязанностях, правах и условиях 

пребывания детей в ООК «Звездный», а также о предоставляемых услугах.  

1.7. Доставка детей в ООК «Звездный» осуществляется организованно, 

специализированным автотранспортом для перевозки детей, в 

сопровождении педагогических работников и сотрудников 

правоохранительных органов, или в индивидуальном порядке родителями 

(законными представителями). 

1.8. Размещение, устройство, содержание и организация режима работы 

ООК «Звездный» определяется с учетом требований антитеррористической 



защищенности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в 

том числе безопасности дорожного движения при проезде организованных 

групп детей к местам отдыха и обратно.  

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его 

директором Учреждения и сохраняют свое действие в случаях изменения 

наименования Учреждения, реорганизации Учреждения в форме 

преобразования и присоединения, а также расторжения трудового договора с 

директором Учреждения. 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Предметом деятельности ООК «Звездный» являются организация и 

проведение мероприятий, направленных на отдых, оздоровление и развитие 

детей. 

2.2. Целями деятельности ООК «Звездный» являются: 

2.2.1. создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего 

творческого, личностного развития и формирования внутренней позиции 

личности, социального становления личности ребенка, эффективной 

социализации детей, в том числе для развития их коммуникативных и 

лидерских качеств, формирования у детей готовности к выполнению 

разнообразных социальных функций в обществе, удовлетворения 

индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, 

спортом и туризмом; 

2.2.2. обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-

патриотического, физического, трудового воспитания детей; 

2.2.3.  охрана и укрепление здоровья детей; 

2.2.4. формирование у детей культуры и навыков здорового и 

безопасного образа жизни, общей культуры детей; 

2.2.5. профессиональная ориентация детей; 

2.2.6. формирование у детей уважения к основным правам и свободам 

человека, провозглашенных и гарантированных международными 

нормативными актами, Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации;    

2.2.7. воспитание уважения у детей к личности человека, отечественной 

истории, языку, национальной и мировой культуре, толерантности к 

различным демографическим, национальным, этническим, религиозным 

группам и общностям;    

2.2.8. формирование чувства равенства и единства многонациональных 

народов Российской Федерации, правосознания и правовой культуры 

личности, бережного обращения с окружающей природной средой, 

памятниками истории и произведениями искусства; 

2.2.9. создание  и совершенствование программ, методов, методик и 

техник образовательно-воспитательного процесса, коррекционной работы, 

лечебно-оздоровительной деятельности.         



2.3. Основными задачами ООК «Звездный» являются:  

2.3.1. организация отдыха и оздоровления детей, их досуга; 

2.3.2. сохранение и укрепление здоровья детей; 

2.3.3. создание необходимых условий для личностного, творческого, 

духовно-нравственного развития детей, для занятий физической культурой и 

спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и 

окружающей природной среде, развития способностей детей, формирования 

и развития позитивной мотивации здорового образа жизни; 

2.3.4. обеспечение формирования у детей общечеловеческой культуры и 

морально-этических ценностей; 

2.3.5. привлечение детей к туристской, историко-краеведческой, 

физкультурно-спортивной, художественной, творческой и иной другой 

деятельности, проведение профориентационных мероприятий;  

2.3.6. создание необходимых условий для психического (когнитивного, 

интеллектуального, волевого, эмоционального) и физического развития 

детей, в соответствии с возрастными нормами.   

2.4. ООК «Звездный»: 

2.4.1. осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование 

свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к 

ценностям культуры и искусства; 

2.4.2. осуществляет деятельность, направленную на: развитие 

творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое 

развитие и укрепление здоровья детей; 

2.4.3. осуществляет образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

2.4.4. организует размещение, проживание, питание детей в ООК 

«Звездный»; 

2.4.5. обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

2.4.6. организует оказание медицинской помощи детям в период их 

пребывания в ООК «Звездный», формирование навыков здорового образа 

жизни у детей; 

2.4.7. осуществляет психолого-педагогическую деятельность, 

направленную на улучшение психологического состояния детей и их 

адаптацию к условиям ООК «Звездный». 

 

III. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Деятельность ООК «Звездный» организуется для детей в возрасте от 

7 лет до 21 года (с учетом психофизических особенностей обучающихся 

Учреждения и сроков освоения ими основных общеобразовательных 

программ).  



Для отдыха и оздоровления детей в ООК «Звездный» принимаются 

дети - обучающиеся образовательных учреждениях, при наличии путевки, и 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

 Для отдыха и оздоровления детей в ООК «Звездный» предъявляются 

следующие документы: путевка, медицинская справка о состоянии здоровья, 

страховой полис, свидетельства о рождении, паспорт ребенка (ксерокопия). 

3.2. ООК «Звездный» вправе осуществлять образовательную 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ООК «Звездный» вправе осуществлять иную деятельность, если такая 

деятельность соответствует целям его создания. 

Право ООК «Звездный» на осуществление деятельности, для занятия 

которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), 

возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в 

указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия 

разрешения (лицензии). 

3.3. Дети направляются в ООК «Звездный» при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания ребенка в ООК «Звездный». 

3.4. Пребывание детей в ООК «Звездный» регулируется 

законодательством Российской Федерации, государственными контрактами, 

договорами об организации отдыха и оздоровления ребенка (заключенным с 

родителями (законными представителями) детей), путевками.  

3.5. Деятельность детей организуется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в 

зависимости от направленности (тематики) программ смен ООК «Звездный», 

интересов детей, воспитательных и образовательных задач ООК «Звездный». 

С учетом интересов детей и их родителей (законных представителей) в 

ООК «Звездный» могут быть организованы профильные смены, отряды, 

группы, объединения детей, в том числе разновозрастные, 

специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, спортивном, 

туристическом, трудовом, эколого-биологическом, техническом, 

краеведческом, творческом и ином направлении деятельности и (или) 

обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов. 

3.6. ООК «Звездный» осуществляет свою деятельность в стационарных 

условиях (круглогодично или в течение определенного периода времени 

(сезона), с круглосуточным либо дневным пребыванием детей. 

3.7. ООК «Звездный» создает условия для занятий физической 

культурой и спортом, проведения культурно-массовых мероприятий и при 

необходимости - для обучения и воспитания детей. 

В ООК «Звездный» обеспечивается доступ детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур ООК «Звездный» и 

предоставляемым услугам, в том числе создаются специальные условия для 

получения указанными лицами образования по реализуемым в ООК 

«Звездный» образовательным программам. 
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3.8. Оказание медицинской помощи детям в ООК «Звездный» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об охране здоровья граждан. 

3.9. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 

ООК «Звездный» должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности, нормам охраны труда.  
 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

 

4.1. Руководство деятельностью ООК «Звездный» осуществляет 

директор Учреждения. 

Права, обязанности и ответственность директора Учреждения 

определяются действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Липецкой области, Уставом Учреждения, локальными 

актами Учреждения и нормативными актами управления образования и 

науки Липецкой области. 

4.2. Текущее управление деятельностью ООК «Звездный» осуществляет 

заместитель директора Учреждения (по ООК «Звездный»). 

Заместитель директора Учреждения (по ООК «Звездный»), назначается 

на должность и освобождается от должности в установленном действующим 

трудовым законодательством порядке,  приказом  директора Учреждения. 

4.3. Заместитель директора Учреждения (по ООК «Звездный») 

подчиняется непосредственно директору Учреждения и несет персональную 

ответственность за надлежащее исполнение своих трудовых обязанностей, 

нормальное функционирование деятельности ООК «Звездный».  

4.4. В непосредственном подчинении заместителя директора 

Учреждения (по ООК «Звездный») находятся работники Учреждения, 

осуществляющие свои трудовые функции в ООК «Звездный». 

Заместитель директора Учреждения (по ООК «Звездный»)  не вправе 

самостоятельно привлекать работников Учреждения к дисциплинарной 

ответственности. В случае совершения работником Учреждения в ООК 

«Звездный» дисциплинарного проступка, заместитель директора Учреждения 

по ООК «Звездный»  незамедлительно представляет всю необходимую 

информацию, документы, акты, объяснения, - директору Учреждения, с 

ходатайством о привлечении конкретного работника к дисциплинарной 

ответственности и (или) проведении служебной проверки.  

4.5. Заместитель директора Учреждения (по ООК «Звездный») 

осуществляет руководство и контроль за деятельностью работников 

Учреждения осуществляющих функции по организации питания, 

оздоровления детей, техническому обслуживанию, ремонту и комплексному 

обслуживанию зданий, уборки территории, транспортной службой и службой 

охраны (безопасности).  

4.6. Заместитель директора Учреждения (по воспитательной работе), 

осуществляет непосредственное руководство по обеспечению реализации 

consultantplus://offline/ref=5AEEE6F45936276CFE40428F953393DA093C6E9AFE9C9D146AC0BF27C9B0D95F6B2139913C00F7B1p8CAH
consultantplus://offline/ref=5AEEE6F45936276CFE40428F953393DA0A34639AFC9A9D146AC0BF27C9B0D95F6B2139913C00F7B0p8C1H


образовательного, воспитательного, коррекционного, профориентационного 

процессов, а также культурно-массовых мероприятий, мероприятий по 

отдыху и оздоровлению детей.  

4.7. Заместитель директора Учреждения (по воспитательной работе) 

подчиняется непосредственно директору Учреждения и несет персональную 

ответственность за надлежащее исполнение своих трудовых обязанностей. 

Заместитель директора Учреждения (по воспитательной работе) 

составляет и реализует план организации отдыха и оздоровления детей, 

предусматривающий комплекс мероприятий направленных на выполнение 

целей и задач деятельности ООК «Звездный». 

4.8. Заместитель директора Учреждения (по воспитательной работе) 

осуществляет руководство и контроль за деятельностью педагогических 

работников Учреждения осуществляющих свои трудовые функции в ООК 

«Звездный». 

4.9. К работе в ООК «Звездный» допускаются лица, 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, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

октября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. 

N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный N 35848), обязательные предварительные 

медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры 

(обследования), необходимые для выполнения работ, предусмотренных 

пунктами 18 - 20 перечня работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников, утвержденного указанным приказом. 

4.10. При приеме на работу в ООК «Звездный» работники проходят 

инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной 

безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 

антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с 

детьми. 
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4.11. Из числа педагогических работников Учреждения для 

осуществления мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, приказом 

директора Учреждения назначаются кураторы смены. 

Кураторы смены в ООК «Звездный» подчиняются непосредственно 

заместителю директора по воспитательной работе.  

4.12. Директор Учреждения, заместитель директора (по ООК 

«Звездный»), заместитель директора (по воспитательной работе), работники 

ООК «Звездный» несут предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность за пребывание детей в ООК «Звездный», их 

жизнь и здоровье. 
 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению 

директором Учреждения. 

Настоящее Положение подлежит согласованию с Советом трудового 

коллектива, Советом обучающихся, Советом родителей.   

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором Учреждения. 

5.3.  В настоящее Положение директором Учреждения, могут быть 

внесены изменения и дополнения в установленном порядке. 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

оформляется приказом директора Учреждения. 

5.4. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении подлежат 

регулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Липецкой области, Уставом 

Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

 

 

 

 

 

 
 


