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Положение
о детском санаторно-оздоровительном лагере «Россонь»
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«Детский оздоровительно-образовательный центр «Россонь» имени Юрия Антонича
Шадрина»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее по тексту Положение) о детском санаторнооздоровительном лагере регулирует деятельность детского санаторно-оздоровительного
лагеря (далее по тексту - ДСОЛ «Россонь»).
1.2 Детский санаторно-оздоровительный лагерь (ДСОЛ «Россонь») является структурным
подразделением Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Россонь» имени Юрия
Антоновича Шадрина» (далее- Учреждение), предназначен для санаторнооздоровительного лечения обучающихся в возрасте от 7 до 14 лет включительно с
одновременным обучением их по неполной программе общеобразовательной средней
школы и проведением кружковой и воспитательной работ.
1.3. Полное наименование: Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Россонь»,
сокращённое: ДСОЛ «Россонь»
1.4 Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Россонь» не является юридическим
лицом, действует на основании Устава Учреждения, настоящего Положения и
действующего законодательства РФ.

1.5. Место нахождения: 188475, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня
Ванакюля.
1.6. Санаторно-оздоровительный лагерь рассчитан на 100 мест.
2. Предмет и виды деятельности.

2.1 Исходя из основных целей ДСОЛ «Россонь» предметом деятельности являются:
- проведение лечебной и оздоровительной работы в единстве с воспитательным процессом
и лечебными факторами центра;
- проведение профилактической работы среди обучающихся по предупреждению
возникновения инфекционных заболеваний, детского травматизма;
- разработка и реализация развлекательно-познавательных, оздоровительных и
дополнительных общеразвивающих программ;
- проведение спортивных мероприятий;
- реклама проводимых работ и здорового образа жизни.
2.2. ДСОЛ «Россонь» осуществляет комплексное оздоровление при заболеваниях верхних
дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, заболеваний периферической
нервной системы.
2.3. Сроки оздоровления обучающихся в ДСОЛ «Россонь» 24 дня.
Заезд - одномоментный.
2.4.Методы лечения: врачебное наблюдение, консультации, сестринское обслуживание,
массаж, физиотерапия, климатолечение в сочетании с широким использованием
двигательного режима различных форм лечебной физкультуры, трудотерапии,
закаливания, лечебного и рационального питания с учётом состояния здоровья
обучающихся и их возраста.

3. Режим и порядок работы.
3.1. ДСОЛ «Россонь» обеспечивает в дни заезда приём обучающихся при обязательном
наличии у них путёвки, санаторно-курортной карты, справок о профилактических
прививках и перенесенных инфекционных заболеваниях, об отсутствии контакта с
инфекционными больными по месту жительства и в школе, об отсутствии бациллоносительства. На каждого поступающего заводит историю болезни, анализирует
результаты лечения, разрабатывает рекомендации по дальнейшему лечению и
осуществляет мероприятия по повышению качества и эффективности лечебного процесса,
осуществляет необходимые профилактические и противоэпидемиологические
мероприятия.
Организуется проведение лечебной и оздоровительной работы в единстве с
воспитательным процессом.
3.2. В ДСОЛ «Россонь» с учётом возраста обучающихся, создаются отряды:
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- 7-9 лет - не более 25 детей;
-10-14 лет – не более 30 человек в отряде.
3.3 В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних, по вопросам управления ДСОЛ «Россонь» и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и интересы, по их инициативе
может создаваться Совет.
3.4 Учебно-воспитательная работа строится согласно учебному плану, календарнотематического планирования, программ с учётом специфики ДСОЛ «Россонь», состояния
здоровья обучающихся, их возраста, в тесном контакте с медицинским персоналом.
Режим питания, лечебных процедур, сна и бодрствования определяется приказами
начальника ДСОЛ «Россонь», с учетом СанПиН 2.4.4.3155-13 (с изменениями на
22.03.2017г.), методических указаний Минздрава и других нормативных актов об охране
жизни и здоровья обучающихся.
3.5 Обучение детей организуется в период учебного года на базе общеобразовательного
учреждения на основании двухстороннего договора между образовательным учреждением
и Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Россонь» имени Юрия Антонича
Шадрина»
3.6 На время проведения санаторно-оздоровительных смен назначается начальник лагеря,
который:
- несёт ответственность за организацию лечебного процесса, учебно-воспитательной,
профилактической и физкультурно-оздоровительной работы;
- принимает участие в наёме и увольнении работников, в пределах штатного расписания,
и фонде распределения заработной платы медицинского и другого персонала;
- обеспечивает организацию труда и соблюдение трудовой дисциплины;
- организует и обеспечивает работу в соответствии с настоящим Положением, несёт
ответственность за уровень, объём и качество лечебных процедур;
- применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам ДСОЛ
«Россонь». Все работники подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Россонь» имени Юрия Антонича
Шадрина»
4. Права и обязанности участников учебно-оздоровительного процесса.
4.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
направляемых в ДСОЛ «Россонь», имеют право:
- познакомиться с Положением ДСОЛ «Россонь» и другими нормативными локальными
актами, условиями пребывания обучающихся в лагере, требованиями, предъявляемыми к
обучающимся, содержанием программы смены, курсом лечения и оздоровления ребёнка;
- защищать законные права и интересы ребёнка в случае получения от него негативной
информации;
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- обращаться к администрации ДСОЛ «Россонь», к Учредителю с предложениями по
совершенствованию его деятельности;
- направлять в адрес воспитателей ДСОЛ «Россонь» индивидуальные рекомендации по
работе с обучающимися.

4.2 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
направляемых в ДСОЛ «Россонь» обязаны:
- ознакомить обучающегося с настоящим Положением;
- привить навыки самообслуживания и научить элементарным санитарно-гигиеническим
требованиям;
- обеспечить обучающегося необходимой одеждой, обувью, вещами;
- подготовить опись личных вещей обучающегося;
- пройти с ребёнком медицинский осмотр не более, чем за 5 дней до заезда;
- проинформировать воспитателей об индивидуальных особенностях ребёнка;
- в случае нанесения ущерба ДСОЛ «Россонь» обучающимся, возместить стоимость
нанесённого ущерба.

4.3 Обучающийся в период пребывания в ДСОЛ «Россонь» имеет право:
-ознакомиться с настоящим Положением;
- на выбор деятельности по программе ДСОЛ «Россонь»;
- на участие в управлении деятельности ДСОЛ в системе органов самоуправления;
- на уважение его человеческого достоинства;
- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- в случае возникновения конфликтной ситуации требовать от администрации её
объективной оценки и принятия действенных мер, вплоть до замены воспитателя;
- на охрану своей жизни и здоровья, своего имущества;
- на получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания или
получения увечья;
- обращаться в администрацию ДСОЛ «Россонь» за разъяснениями, возникающих
проблем по вопросам быта, питания, медицинского обслуживания, содержания досуговых
и дополнительных общеразвивающих программ;
- на защиту прав и свобод, определяемых конвенцией ООН;
- принимать активное участие в реализации программ ДСОЛ «Россонь».
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4.4 Обучающийся обязан:
- выполнять требования правил внутреннего распорядка обучающихся государственного
бюджетного учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительнообразовательный центр «Россонь» имени Юрия Антонича Шадрина», детского
общежития; выполнять распорядок дня;
- не докидать территорию ДСОЛ «Россонь» без сопровождения воспитателя;
- принимать участие в самообслуживающем труде;
- выполнять санитарно-гигиенические требования;
- выполнять назначения врача, аккуратно посещать процедуры;
- следить за своим внешним видом, одеждой;
- уважительно относится к работникам ДСОЛ «Россонь»;
- бережно относится к природе;
- в случае недомогания немедленно известить воспитателя или медицинского работника.
4.5 Права ДСОЛ «Россонь» по отношению к обучающемуся:
- лагерь имеет право отказать в приёме в случае несоответствия установленному возрасту
принимаемых детей;
- проинформировать родителей (законных представителей) несовершеннолетних о
случаях нарушения настоящего Положения;
- в исключительных случаях обучающиеся могут быть отчислены из ДСОЛ «Россонь»:
- в связи с завершением пребывания;
- на основании личного заявления родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего;
- по медицинским показателям;
- за действия, представляющие собой антиобщественное поведение, попирающее
общепринятые нормы нравственности, в том числе, курение, распитие спиртных напитков,
употребление наркотических веществ;
- за представление заведомо ложных сведений или поддельных, документов при
поступлении в ДСОЛ «Россонь»;
за совершение обучающимся уголовного преступления или действия,
образующего состав преступления;
Отчисление обучающегося из ДСОЛ «Россонь» производится на основании приказа
директора Учреждения.

4.6 ДСОЛ «Россонь» обязан:
- создать Обучающемуся условия нормального существования, питания и быта;
- обеспечить охрану жизни и здоровья;
- обеспечить охрану имущественных прав обучающихся;
- обеспечить реализацию программ и досугового отдыха;
- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийное
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бедствие и т.д.) обеспечить немедленную эвакуацию и доставку обучающегося к месту
жительства;
- в случае ходатайства группы обучающихся о не соответствии воспитателя, заменить
его другим.
5. Заключительные положения.
Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматривается общим собранием
работников Учреждения и утверждаются директором Учреждения.
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