1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об услугах в сфере отдыха и оздоровления детей (далее положение) разработано в соответствии с законодательством РФ.
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, принципы и формы
деятельности по организации отдыха и оздоровления детей (далее деятельность) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Дом детского творчества» (далее – ДДТ).
1.3. В настоящем положении под оздоровлением понимается совокупность
мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, профилактику
заболеваний, занятие физической культурой, спортом, формирование
навыков здорового образа жизни, соблюдение режима питания и отдыха
детей.
Под отдыхом понимается совокупность мероприятий, обеспечивающих
полноценный отдых, организованный досуг, развитие творческого
потенциала, интеллектуальное, нравственное и физическое развитие
личности в благоприятной окружающей среде.
1.4. Основной целью деятельности по организации отдыха и оздоровления
является отдых несовершеннолетних от учебного процесса, профилактика
различных заболеваний, формирование у несовершеннолетних культуры
здорового и безопасного образа жизни.
1.5. Отдых и оздоровление в ДДТ организуется в лагере с дневным
пребыванием детей «Радуга» на базе Отдела по работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья для детей в возрасте с 6 лет 6 мес.
до 17 лет включительно.
1.6. Лагерь «Радуга» функционирует в период летних каникул. Длительность
смены – 18 рабочих дней.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Для достижения указанной в п. 1.4. настоящего положения цели
ставятся следующие задачи:
- организация отдыха детей с использованием культурно-досуговых,
профилактических, комплексных программ отдыха;
создание
условий
для
развития
творческого
потенциала
несовершеннолетних, в том числе путем развития перспективных
инновационных форм организации отдыха;
- создание условий для укрепления здоровья детей;
- обеспечение безопасности детей;
- совершенствование кадрового и информационного обеспечения в ходе
подготовки и проведения детской оздоровительной кампании;
- развитие материально-технической базы организации.

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Принцип законности (организация и обеспечение отдыха и оздоровления
детей в ДДТ производится в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Тульской области и правовыми
муниципальными актами в части, касающейся организации отдыха и
оздоровления детей.
3.2. Принцип приоритета интересов детей при подготовке и реализации
программ отдыха и оздоровления.
3.3. Принцип целостности и системности организации процессов отдыха и
оздоровления.
3.4. Принцип непрерывного развития (развитие и внедрение наиболее
эффективных технологий организации отдыха и оздоровления детей).
3.5. Принцип индивидуального подхода (в зависимости от возраста,
состояния здоровья, интересов несовершеннолетнего).
3.6. Принцип преемственности (передача социальных знаний и опыта
поколений).
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ
работы, направленных на раскрытие творческого потенциала, развитие
спортивных навыков и оздоровление несовершеннолетних.
4.2. Подготовка и проведение ежедневных оздоровительных процедур, таких
как утренняя зарядка, принятие солнечных и воздушных ванн, подвижные
игры и др.
4.3. Организация работы художественных, технических, а также спортивных
кружков.
4.4. Проведение различных спортивно-массовых мероприятий, соревнований,
направленных на выявление лидерских, организаторских способностей.
4.5. Организация пешеходных экскурсий, прогулок.
4.6. Организация качественного и сбалансированного питания детей,
формирование культуры здорового питания.
4.7. Проведение специализированных занятий с привлечением педагоговпсихологов и медработника с целью профилактики наркомании,
алкоголизма, табакокурения.
4.8. Организация гражданско-патриотических занятий в целях воспитания
уважения к своей стране, окружающим людям, природе.
4.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на сплочение
детских коллективов, создание условий для групповой, командной работы.
4.10. Проведение занятий по профориентации, оказание помощи в выборе
будущего направления деятельности.
4.11. Анализ проведенных мероприятий, соревнований, концертов в целях
совершенствования программ отдыха и оздоровления.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ.

5.1. Прием детей в лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» начинается
с 1 апреля по заявлению родителей (законных представителей).
5.2. Зачисление в лагерь производится на основании приказа директора ДДТ
при предоставлении необходимого пакета документов:
заявление от родителей (законных представителей) с указанием
согласия на использование персональных данных;
копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
копия медицинского полиса
справка из поликлиники о прививках и перенесенных заболеваниях.
справка об отсутствии инфекций.
6. ОБЯЗАННОСТИ ДДТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1.Обеспечивать
соблюдение
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетнего.
6.2. Обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических и санитарноэпидемиологических требований.
6.3. Осуществлять защиту детей от всех форм дискриминации, физического
или психического насилия, оскорблений и грубого обращения.
6.4. Соблюдать конфиденциальность полученной информации о детях и их
семьях.
6.5. Сообщать в уполномоченные органы о случаях нарушения прав и
законных интересов несовершеннолетних.

