
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
14.05.2012г.                             с. Александровка   № 373-п 

 
 

О создании круглосуточного  лагеря отдыха «Солнышко» в 
стационарном отделении «Социальной реабилитации несовершеннолетних» 

муниципального бюджетного учреждения Александровского района 
Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» 
 
 
В целях целенаправленной и эффективной работы стационарного 

отделения «Социальной реабилитации несовершеннолетних» 
муниципального бюджетного учреждения Александровского района 
Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» и привлечения детей и подростков к различным формам отдыха, 
оздоровления, предупреждения безнадзорности детей и подростков: 

1. Создать на базе стационарного отделения «Социальной 
реабилитации несовершеннолетних» муниципального бюджета учреждения 
Александровского района Оренбургской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»  в каникулярный период 2012 года 
круглосуточный  лагерь отдыха «Солнышко». 

2.  Утвердить положение о круглосуточном  лагере отдыха 
«Солнышко» на базе стационарного отделения «Социальной реабилитации 
несовершеннолетних» на 2012 год согласно приложению.                                           

3. Финансирование деятельности лагеря круглосуточного  лагеря 
отдыха «Солнышко» производить от реализации путёвок. 

4. Заведующей стационарным отделением Пучковой Н.П. поручить 
организацию работы круглосуточного  лагеря отдыха «Солнышко». 

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
Гринцову О.А. начальника муниципального казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения администрации 
Александровского района Оренбургской области». 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава района                                                                              А.П.Писарев 
 

Разослано: МБУ КЦСОН, УСЗН  Александровского района, прокурору, в 
дело.                                

 



Приложение  
к постановлению 
администрации района 
от 14.05.2012г.  № 373-п 

                                                                                                                             
                                                                                                                                               

                     

П О Л О Ж Е Н И Е  
 

о круглосуточном  лагере отдыха «Солнышко» на базе стационарного 
отделения  «Социальной реабилитации несовершеннолетних»  на 2012 
год. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 1. Муниципальное бюджетное учреждение Александровского района 
Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» на базе стационарного отделения «Социальной реабилитации 
несовершеннолетних» организует отдых  детей, из малообеспеченных семей, 
семей социального риска,  детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации на каникулярный период   2012 года. 
 2. Лагерь в своей деятельности руководствуется уставом МБУ КЦСОН. 
 3. Организация работы лагеря производится на основании следующих 
документов: 

  - настоящее положение; 
         - программа круглосуточного  лагеря отдыха «Солнышко»; 
         - акт приемки - передачи   составленный принимающей комиссией. 

 При проведении процедуры    приемки, проверке должно подлежать 
соответствие требованиям: 
         а)  отдыха, социальной реабилитации подростков; 
      б) обеспечения возможности полноценного досуга  детей, их занятий по 
образовательным программам, физической культурой и спортом, туризмом, 
наличия для этих целей необходимой литературы, игр, оборудования, 
снаряжения, инструментов; 
        в) размещения детей для отдыха на территории в зданиях и помещениях, 
отвечающих строительным нормам и правилам, гигиеническим нормам и 
правилам, требованиям технической и противопожарной безопасности; 
        г) создания специально оборудованных пищеблоков для обеспечения 
детей полноценной пищей соответствующей физиологическим потребностям 
в пищевых веществах и энергозатратах. 
 

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ. 
 
       4. Целью деятельности лагеря является создание условий для 
полноценного отдыха. Под отдыхом  детей понимается комплекс условий, 
мероприятий, обеспечивающих у детей развитие творческого потенциала 
личности, охрану и укрепление их гигиенических и противоэпидемических 



требований, закаливание, организация физической культуры, спорта и 
туризма, формирование навыков здорового образа жизни, трудовое 
воспитание,  режим питания и жизнедеятельности в экологически 
благоприятной среде. 
      5.  К основным принципам деятельности относятся: 
       -  безопасность жизни и здоровья детей, защита их прав и личного 
достоинства; 
       - создание максимального количества разнообразных клубных 
пространств; 
       -  приоритет индивидуальных интересов, свобода выбора деятельности 
коллектива, педагогов как необходимое условие самостоятельного 
творческого развития и самореализации ребенка; 

     -  личностное развитие и самореализация ребенка; 
       -   гуманный характер отношений и оздоровительно-образовательных 
программ;  
       -   конфиденциальность в разрешении личных проблем и конфликтов 
детей. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОТДЫХА   ДЕТЕЙ. 

 
       6.  Лагерь организует отдых  детей, принимаемых из  малообеспеченных 
семей, семей социального риска,  детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
       7. Лагерь принимает на отдых детей, не имеющих медицинских 
противопоказаний, препятствующих пребыванию в лагере, при наличии 
необходимых медицинских документов. Возможно совместное пребывание 
здоровых детей и детей с отклонениями в развитии, если этому не 
препятствуют медицинские показания по характеру заболевания. 
       8. Лагерь самостоятельно строит направления организационно- 
педагогической деятельности: 
      - разработка и реализация программ:  образовательных, трудовых и 
социальной реабилитации детей; 
     - социализация работы, создание условий для социального 
взаимодействия в учреждении; 
     - моделирование     и     опробование     наиболее     продуктивных 
инновационных,  педагогических технологий по развитию 
интеллектуального, психологического, эмоционально-нравственного мира 
ребенка; 
     - поиск и отработка методик индивидуализации и дифференциации в 
деятельности учреждения с целью повышения результативности 
педагогической работы: развитие интеллектуальных, творческих, 
организаторских способностей, обоснование взаимозависимости нагрузки и 
психофизического здоровья детей; 
       - психологическом, используя примерные климатические условия, 
реализуя оптимальные методики взаимодействия с детьми; 



       - общение,  научное,  методическое,  практическое осмысление и      
распространение собственной оздоровительной и воспитательной практики      
передового опыта. 
        9. Период работы лагеря:   с 07 июня 2012 года  по 26 июня 2012 года 
включительно и 04 июля 2012 года по 25 июля 2012 года включительно. 
      10. Продолжительность  смены  - 14 дней. 
      11.  Численность детей в смене – 14 человек школьного возраста. 
      12. Организационная и методическая нагрузка, ответственность за 
проведение  мероприятий в лагере возлагаются на начальника лагеря и  
воспитателей. 
      13. Основными формами работы по физическому воспитанию детей, 
доступными и приемлемыми в лагере могут быть: 
       - организованная ежедневная утренняя гимнастика, гимнастика в 
постели, (тихий час); закаливающие процедуры и занятия плаванием; 
       - спортивные и народные подвижные игры; 
       - туристические походы. 
 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

      14. Финансирование лагеря осуществляется за счет средств  от  
реализации путевок юридическим. 
       15.  Статистическая отчетность лагеря делается по определенной форме 
и направляется в МБУ КЦСОН. 
 

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

      16. Начальник лагеря, осуществляет текущее руководство деятельностью 
лагеря,  он подотчетен   в своей деятельности   МБУ КЦСОН. 
      17. Начальник лагеря несет ответственность за соблюдение правил, норм 
охраны труда, техники безопасности и соблюдение трудового распорядка. 
     18.  Формами    самоуправления   лагеря   могут   быть   совет   лагеря,    
общее   собрание и др. 
      19. В лагере могут быть созданы органы детского самоуправления (штаб, 
совет и т.п.), учитывающие интересы детей. 
 
                   ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

      20. Штатные должности в лагере  формируются за счёт штатных 
должностей работников МБУ КЦСОН с привлечением дополнительных 
должностей вожатых. 
     21.  Во время работы в лагере за указанными  работниками сохраняются 
их должностные обязанности, заработная   плата, установленная по 
основному   месту работы. 
    22. Продолжительность рабочего дня и рабочей недели указывается в 
правилах внутреннего трудового распорядка. 
    23. Работники лагеря проходят медицинские осмотры в установленном 
порядке. 



    24. Работники лагеря перед началом работы лагеря в установленном 
порядке проходят инструктаж по технике безопасности, вопросам 
профилактики травматизма, предупреждения несчастных случаев с детьми и 
подростками, соблюдение санаторно-гигиенических правил и правил 
пожарной безопасности, что должно быть документально оформлено. 
 
 

________________________ 
 

 


