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г. Новокузнецк                              



1.Общие положения 

  1.1. Настоящее положение регламентирует осуществление оздоровительно 

- воспитательной деятельности структурного подразделения ОЦ «Жемчужинка». 

Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,  Уставом  

МКОУ «Детский дом – школа № 95»(далее-Учреждение). 

1.2.  Оздоровительный центр «Жемчужинка» - структурное подразделение  

Учреждения, реализующее комплексную программу оздоровления и воспитания 

обучающихся  дошкольного и младшего школьного возраста в  летний период. 

Оздоровительный центр предназначен для отдыха и оздоровления детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в возрасте от 1-ого месяца 

до 10 лет. 

1.3.  Основными задачами оздоровительного центра являются: 

-    охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся; 

-  обеспечение  интеллектуального, личностного и физического развития 

обучающегося; 

-  обеспечение  полноценного досуга обучающихся.  

1.4.Коллектив оздоровительного центра в своей деятельности 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными документами, актами, 

приказами, инструкциями департамента образования, приказами комитета 

образования и науки города Новокузнецка, Уставом Учреждения, настоящим 

Положением. 

 

2. Организация деятельности оздоровительного центра «Жемчужинка» 

2.1.   Организация и содержание оздоровительно-воспитательного процесса 

в оздоровительном центре «Жемчужинка» определяется комплексной 

программой дошкольного и начального общего образования. 

2.2. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается 

сотрудниками медицинского подразделения, которые несут ответственность за 

здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно - 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических норм и 

правил, режим и качество питания. 

2.3. Педагогический персонал оздоровительного центра несут 

ответственность за выполнение плана оздоровительно-воспитательной  работы, 

организацию культурно- досуговой деятельности в рамках программы. 

2.4. Оздоровительный центр предоставляет специальные помещения с 

целью оздоровления, медицинской и социальной реабилитации обучающихся, 

обеспечения возможности полноценного досуга, их занятий по комплексной 

программе оздоровления и воспитания обучающихся дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

2.5. Количество групп определяется в соответствии с санитарными 

нормами. Их предельная наполняемость определяется в соответствии возраста 

воспитанников и условиями для осуществления оздоровительно-воспитательной 

работы с обучающимися: 



- в группе от 1-ого месяца до 1 года – 6 человек 

- в группе от 1года до 2-х лет – 6 человек 

- в группе от 2-х до 3-х лет – 6 человек 

- в группе от 3-х до 4-х лет – 6 человек 

- в группе от 4-х до 7-ми лет – 8 человек 

- в разновозрастной группе – 6 человек 

 Оздоровительный центр «Жемчужинка» рассчитан на содержание 

обучающихся в количестве 180 человек.  

 

3.Участники оздоровительно-воспитательного процесса 

3.1. Участниками оздоровительно-воспитательного процесса в 

оздоровительном центре «Жемчужинка» являются обучающиеся, педагоги и 

медицинский персонал. 

 3.2.  Отношения обучающихся и персонала оздоровительного центра 

строятся     на основе  уважения личности ребенка и предоставления ему   

свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

3.3.  Педагогическую деятельность осуществляют лица, имеющие 

необходимую    профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности и подтвержденную документами об 

образовании. 

 3.4. Сотрудники имеют право:  

- в планировании работы в оздоровительном центре; 

- в создании соответствующих нормативных документов; 

- на участие в управлении деятельностью оздоровительного центра в 

порядке,        

определяемым Уставом Учреждения;   

- на защиту профессиональной чести и достоинства 

 
4.Ответственность сотрудника оздоровительного центра 

4.1. Сотрудники оздоровительного центра  несут ответственность за жизнь и     

здоровье обучающихся, за нарушение их свобод и прав в соответствии с 

законодательством РФ.        

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего распорядка  Учреждения, иных локальных 

нормативных актов, законных распоряжений органов управления образованием, 

должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, сотрудники 

несут дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 

4.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, а также совершение аморального поступка, сотрудник может 

быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 



4.4. За виновное причинение оздоровительному центру ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей сотрудник  

несет материальную ответственность в порядке и пределах, установленных 

трудовым или гражданским законодательством. 

4.5. Сотрудник оздоровительного центра «Жемчужинка» несет 

персональную ответственность за соблюдение трудовой дисциплины, правил 

производственной санитарии и противопожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил в ходе оздоровительно-воспитательного 

процесса. 

 

5.  Сотрудник оздоровительного центра обязан знать:  
 5.1. В своей деятельности сотрудник  руководствуется: Конституцией и 

законами Российской Федерации, указами Президента РФ, постановлениями 

правительства РФ и нормативными актами органов управления образованием и 

воспитания обучающихся; правилами нормами охраны труда, техники 

безопасности противопожарной защиты, а также Уставом и локальными актами 

Учреждения (в том числе должностной инструкцией), трудовым договором. 

5.2. Сотрудники оздоровительного центра должны соблюдать Конвенцию о   

правах ребенка. 

 5.3. Сотрудник оздоровительного центра обязан выполнять распоряжения   

администрации  Учреждения, если эти распоряжения не находятся в 

противоречии с законными интересами и правами обучающихся. Оказывать 

необходимую и возможную помощь воспитанникам в решении их 

индивидуальных проблем.  
 

 

 

Обсуждено (принято) 

на _педсовете дошкольного подразделения_________________________ 

протокол от ____28.10.2015г.         № 2 

 

Заместитель директора по УВР в д\п   Прохорова А.Г. 

 

 

 

 


