1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет организационную основу
деятельности Центра творчества и оздоровления «Космос» (далее – ЦТО
«Космос») в ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
(далее – Центр).
1.2. ЦТО «Космос» входит в организационную структуру ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества» на правах структурного
подразделения и расположен по адресу: Тамбовская область, Горельский
лесхоз, Тулиновское лесничество, квартал 226.
1.3. В своей деятельности ЦТО «Космос» руководствуется Конституцией
РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Тамбовской области, Уставом и локальными актами Центра, настоящим
Положением.
1.4. Услуги ЦТО «Космос» предоставляются на основании
добровольного обращения родителей (законных представителей) детей, а также
заинтересованных учреждений и организаций в Центр и приобретения путевки.
1.5. Система контроля за деятельностью ЦТО «Космос» по вопросам
объема качества и безопасности предоставляемых услуг осуществляется в
соответствии с ежегодным планом внутреннего контроля Центра.
6 ЦТО «Космос» создается и ликвидируется приказом директора
Центра по согласованию с управлением образования и науки Тамбовской
области.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦТО «КОСМОС»
2.1. Основной
целью деятельности ЦТО «Космос» является
обеспечение отдыха, оздоровления, творческого и интеллектуального развития
детей Тамбова и Тамбовской области в возрасте от 6 и до18 лет включительно.
 Основными задачами ЦТО «Космос» являются:
- сохранение и укрепление здоровья детей;
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- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовнонравственного развития детей, для занятий детей физической культурой и
спортом.
- организация содержательного досуга детей.
3.УПРАВЛЕНИЕ ЦТО «КОСМОС»
3.1. Непосредственное
руководство ЦТО «Космос» осуществляет
заведующий структурным подразделением, назначаемый директором Центра.
3.2 Порядок замещения должности заведующего ЦТО «Космос»
устанавливается в соответствии с Уставом Центра и законодательством
Российской Федерации.
Заведующий ЦТО «Космос»:
- осуществляет непосредственное руководство деятельностью ЦТО
«Космос»;
- действует от имени ЦТО «Космос», представляет его во всех
учреждениях и организациях;
- распоряжается имуществом в пределах прав, предоставленных ему
Центром;
- несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за деятельность ЦТО «Космос»;
- обеспечивает эффективный контроль за выполнением должностных
обязанностей сотрудников ЦТО «Космос» и их исполнительской дисциплиной;
- планирует, организует и контролирует деятельность ЦТО «Космос»,
отвечает за качество и эффективность его работы;
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время
нахождения в ЦТО «Космос», соблюдение норм охраны труда и техники
безопасности;
- обеспечивает предоставление родителям (законным представителям)
полной и своевременной информации об их обязанностях, правах,
условиях пребывания детей в ЦТО «Космос» и о предоставляемых детям
услугах;
- обеспечивает организацию сезонных смен на базе ЦТО «Космос»;
- организует подбор педагогических кадров;
- обеспечивает своевременное обучение вожатского состава и кандидатов
на должность вожатого;
- обеспечивает разработку программ профильных смен на предстоящую
летнюю оздоровительную кампанию;
3.3. На период проведения каждой смены создается Педагогический совет
ЦТО «Космос». Педагогический совет является постоянно действующим
органом коллегиального управления.
В состав Педагогического совета входят:
- заведующий ЦТО «Космос»;
- педагогические работники ЦТО «Космос»
Срок действия полномочий Педагогического совета – на период смены.
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Заседание Педагогического совета, является правомерным,
- если на нем присутствует не менее 50% членов Педагогического совета.
- председателем Педагогического совета является заведующий ЦТО
«Космос»;
- на срок работы Педагогического совета избирается секретарь;
председатель
организует
работу
Педагогического
совета,
председательствует на заседаниях и обеспечивает выполнение решений
Педагогического совета;
- решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов;
- ведется протокол заседания Педагогического совета, который
подписывается председателем и секретарем.
4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ СМЕН В ЦТО «КОСМОС»
4.1. Порядок комплектования ЦТО «Космос» определяется в
соответствии с настоящим Положением в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Прием детей в ЦТО «Космос» осуществляется при наличии путевки,
медицинской карты установленного образца, сведений об имеющихся
прививках и справки об отсутствии контактов с инфицированными больными.
Прием детей с ограниченными возможностями здоровья в ЦТО «Космос»
осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний.
4.3. В ЦТО «Космос» не принимаются дети, имеющие следующие
медицинские противопоказания:
- соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические;
- заболевания в стадии обострения, в стадии декомпенсации;
- инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз
и кожи, инфестации (педикулез, чесотка) – в период до окончания срока
изоляции;
- установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных
инфекций, дифтерии»;
- активный туберкулез любой локализации;
- злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе
проведения химиотерапии;
- эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к
проводимому лечению;
- эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года;
- кахексия;
- психические расстройства и расстройства поведения в состоянии
обострения и (или) представляющие опасность для больного и окружающих;
-психические расстройства и расстройства поведения, вызванные
употреблением психоактивных веществ.
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4.4. Путевки в ЦТО «Космос» для детей на предстоящую летнюю
кампанию
предоставляются
по
заявлениям
родителей
(законных
представителей) c 1 апреля в порядке очереди. В случае если указанная дата
приходится на нерабочий день, датой начала приема заявлений считается
ближайший, следующий за ним рабочий день.
4.5. При комплектовании создается резервный фонд до 40% путевок для
детей, принимавших участие в сезонных школах для одаренных детей на базе
ЦТО «Космос» и детей, обучающихся в Центре. Невостребованные путевки из
резервного фонда за 14 дней до начала смены реализуются на общих
основаниях.
4.6. Путевки в ЦТО «Космос» делятся на следующие категории:
- бесплатные;
- на условиях частичной оплаты;
- за счет собственных средств родителей (законных представителей).
4.7. Бесплатные путёвки в соответствии с законодательством Российской
Федерации предоставляются:
- детям, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в целом по Тамбовской
области на душу населения и действующего на день подачи заявления (далее величина прожиточного минимума);
- детям из многодетных семей;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям-инвалидам;
- детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющими
недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
- детям - жертвам вооружённых и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- детям - жертвам насилия (дети, подвергшиеся физическому,
психическому или сексуальному насилию);
- детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
4.7.1. Бронирование путевок на бесплатной основе осуществляется
специалистом Центра при предоставлении следующих документов:
- заявление, в котором указываются: фамилия, имя, отчество одного из
родителей (законных представителей) ребенка, адрес места жительства,
контактный телефон; фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места
жительства ребёнка, наименование организации отдыха, период отдыха (смена)
- свидетельство о рождении (паспорт) ребенка;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя);
- справки (сведения) о доходах членов семьи за последние три месяца,
предшествующие
месяцу
обращения,
за
исключением
случаев,
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предусмотренных пп.2-9 части 2, п. 4 части 3 ст. 7 Закона области «Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской
области» от 25 марта 2016 г.;
- сведения о составе семьи и регистрации по месту жительства (месту
пребывания) ребенка. Данные сведения родители (законные представители)
подтверждают любыми имеющимися у них документами (паспорт,
свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака (о его
расторжении), свидетельство о регистрации по месту жительства (месту
пребывания). В случае если ребенок не зарегистрирован по месту жительства
(месту пребывания), в заявлении указывается фактическое место проживания;
- документы (сведения), подтверждающие отнесение ребенка к одной из
категорий, указанных в пп. 2- 9 части 2 ст. 7 Закона области «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области» от 25 марта
2016 г. (предоставляются в случае получения бесплатной путёвки по
соответствующему основанию);
- заявление о согласии на обработку персональных данных от родителя
(законного представителя).
- медицинская справка о состоянии здоровья (оформляется не ранее 14
дней до начала смены и предоставляется при заезде в ЦТО «Космос»).
4.7.2. При предоставлении полного пакета документов специалистом
Центра выдаётся уведомление о бронировании путевки в ЦТО «Космос». На
основании уведомления о бронировании путевки в день начала смены выдается
путевка.
4.8. Путёвки, реализуемые на условии частичной оплаты родителями
(законными представителями), предоставляются детям, не указанным в п.4.7.
Расчет стоимости путевки производится с учетом среднедушевого дохода
семьи.
4.8.1.Бронирование путевок на основе частичной оплаты осуществляется
специалистом Центра при предоставлении следующих документов:
- заявление, в котором указываются: фамилия, имя, отчество одного из
родителей (законных представителей) ребенка, адрес места жительства,
контактный телефон; фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места
жительства ребёнка, наименование организации отдыха, период отдыха (смена)
- свидетельство о рождении (паспорт) ребенка;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя);
- справки (сведения) о доходах членов семьи за последние три месяца,
предшествующие месяцу обращения;
- сведения о составе семьи и регистрации по месту жительства (месту
пребывания) ребенка. Данные сведения родители (законные представители)
подтверждают любыми имеющимися у них документами (паспорт,
свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака (о его
расторжении), свидетельство о регистрации по месту жительства (месту
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пребывания). В случае если ребенок не зарегистрирован по месту жительства
(месту пребывания), в заявлении указывается фактическое место проживания;
- заявление о согласии на обработку персональных данных от родителя
(законного представителя).
- медицинская справка о состоянии здоровья (оформляется не ранее 14
дней до начала смены и предоставляется при заезде в ЦТО «Космос»).
4.8.2. При предоставлении полного пакета документов специалистом
Центра выдаётся уведомление о бронировании путевки в ЦТО «Космос». На
основании уведомления о бронировании путевки в день начала смены выдается
путевка.
4.9. Платные путевки приобретаются непосредственно в Центре при
предоставлении пакета документов:
- свидетельство о рождении (паспорт) ребенка;
-документ,
удостоверяющий
личность
родителя
(законного
представителя);
- медицинская справка о состоянии здоровья.
4.9.1.При наличии пакета документов заключается договор и при условии
полной оплаты выдается путевка в ЦТО «Космос».
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦТО «КОСМОС»
5.1. Смены, проводимые в ЦТО «Космос» являются профильными.
Профильная смена – это лагерная смена, деятельность которой подчинена
профильным приоритетам, то есть определенному направлению, специфике.
Профильные смены проводятся для освоения их участниками новых
знаний, расширения социального опыта, развития и совершенствования
творческих, профессиональных или специальных навыков. Основным в
содержании деятельности профильной смены является практическая отработка
знаний, умений и навыков в определённом виде социального, художественного,
научно-технического и других видов деятельности.
5.2. Профильные (специализированные) смены проводятся для детей
Тамбова и Тамбовской области в период летних и зимних каникул по приказу
директора Центра.
Продолжительность профильных смен в ЦТО «Космос»:
- оздоровительные смены - не менее 21 дня, для организации отдыха,
оздоровления и закаливающих процедур.
- сезонные смены - менее 20 дней, для организации отдыха и досуга
одаренных детей.
5.3.В день заезда в ЦТО «Космос» формируются отряды с учетом
возраста, интересов детей, а также с учетом возможностей их здоровья.
5.4. Количество отрядов в ЦТО «Космос» зависит от наполняемости
смены. Предельная наполняемость отрядов составляет: от 6 до 9 лет - не более
25 детей, от 10 до 14 лет - не более 30 детей; от 15 до 18 лет – не более 25 детей.
5.5. Режим дня в ЦТО «Космос» предусматривает:
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- продолжительность ночного сна не менее 9 часов (для детей от 7 до 10
лет не менее 10 часов), дневного сна (отдыха) - не менее 1,5 часов;
- для детей 15 лет и старше допускается замена дневного сна на чтение
книг и настольные игры;
-утренний подъем детей проводится не ранее 8 часов;
- для детей 7-13 лет уборка постелей; для детей старше 14 лет - уборка
спальных комнат, дежурство по столовой (сервировка обеденных столов,
уборка грязной посуды, уборка обеденного зала);
- дежурство детей по столовой и территории проводится не чаще одного
раза в 7 дней;
- ежедневное проведение утренней зарядки, спортивных и культурномассовых мероприятий, гигиенических, оздоровительных и закаливающих
(водных, воздушных) процедур, а также отдых и свободное время;
- питание детей не менее 5 раз в день (завтрак, обед, полдник, ужин,
второй ужин);
- помывка детей в душе осуществляется ежедневно;
- смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но
не реже 1 раза в неделю;
- генеральная уборка территории и всех помещений ЦТО «Космос»
проводится перед началом каждой смены с применением моющих и
дезинфицирующих средств;
- во всех помещениях пребывания детей 2 раза в сутки техническим
персоналом детского оздоровительного лагеря проводится влажная уборка с
применением моющих средств.
5.6. В ЦТО «Космос» не разрешается:
- привлекать детей к работам, связанным с большой физической
нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей, пилка дров, стирка
постельного белья и других), с опасностью для жизни (мытье окон, протирка
светильников и других), уборке мест общего пользования: лестничных
площадок, пролетов и коридоров, мытью полов с применением моющих и
дезинфекционных средств; выполнению опасных в эпидемиологическом
отношении видов работ (уборка санузлов, умывальных комнат, уборка и вывоз
отбросов и нечистот, обработка чаши бассейна и других);
- при дежурстве в столовой допускать детей к приготовлению пищи,
чистке вареных овощей, раздаче готовой пищи на кухне, резке хлеба, мытью
посуды, разносу горячей пищи; вход детей непосредственно в
производственные помещения столовой;
- встреча детей с посетителями, в том числе с родителями (законными
представителями) детей, в спальных корпусах и столовой.
6. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ В ЦТО «КОСМОС»
6.1.Услуги, предоставляемые детям в ЦТО «Космос»:
- услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия
жизнедеятельности детей;
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- медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное
оказание медицинской помощи, профилактику заболеваний и формирование
навыков здорового образа жизни у детей, контроль за соблюдением санитарногигиенических и противоэпидемических требований;
образовательные
услуги,
направленные
на
повышение
интеллектуального уровня детей, расширение их кругозора, углубление знаний,
формирование умений и навыков;
- психологические услуги, направленные на улучшение психического
состояния детей и их адаптацию к условиям жизнедеятельности;
- правовые услуги, направленные на оказание детям и их родителям
(законным представителям) юридической помощи, защиту их законных прав и
интересов, связанных с пользованием услугами учреждения отдыха и
оздоровления;
- услуги по организации культурно-досуговой деятельности, туристские,
краеведческие и экскурсионные, обеспечивающие разумное и полезное
проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие,
приобщение к ценностям культуры и искусства;
- услуги в сфере физической культуры и спорта, направленные на
физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание организма детей;
- информационные услуги, направленные на предоставление
своевременной и достоверной информации о различных сторонах деятельности
учреждения;
- транспортные услуги;
- развивающие услуги, направленные на развитие творческого потенциала
и всестороннее развитие способностей у детей.
6.2. При оказании услуг детям используются настольные, компьютерные
и иные игры, игрушки и игровые сооружения, соответствующие санитарноэпидемиологическим требованиям и решениям педагогического совета ЦТО
«Космос».
6.3. При оказании услуг детям информация личного характера, ставшая
известной работнику ЦТО «Космос», является конфиденциальной и составлять
профессиональную тайну. Работники, виновные в разглашении этой тайны,
несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ДЕТЕЙ И СОТРУДНИКОВ,
НАХОДЯЩИСЯ В ЦТО «КОСМОС»
7.1. Дети в период пребывания в ЦТО «Космос» имеют право: на выбор
видов деятельности в рамках образовательной программы ЦТО «Космос»;
уважение его человеческого достоинства; свободу совести и информации;
свободное выражение собственных взглядов и убеждений, не ущемляющих
прав других членов коллектива; охрану своей жизни и здоровья, своего
имущества; получение квалифицированной медицинской помощи в случае
заболевания или получения травмы; защиту прав и свобод ребенка,
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определенных Конвенцией о правах ребенка; обращение в администрацию ЦТО
«Космос» за разъяснением возникающих проблем по вопросам быта, питания,
медицинского обслуживания.
7.2. Дети в период пребывания в ЦТО «Космос» обязаны: принимать
посильное участие в мероприятиях профильных смен; выполнять требования
правил детского общежития; выполнять распорядок дня, установленный на
каждый день; не покидать территорию ЦТО «Космос» без сопровождения
педагогических работников; принимать участие в самообслуживающем труде
(уборка спального места, территории, дежурство в столовой), в случае, если
ребенок старше 14 лет; выполнять санитарно-гигиенические требования;
следить за своим внешним видом, одеждой; уважительно относиться к
работникам лагеря; бережно относиться к имуществу лагеря; в случае
недомогания немедленно известить своего воспитателя или вожатого,
медицинского работника; не совершать действий, наносящих вред своему
здоровью и здоровью окружающих; бережно относиться к природе.
Категорически запрещается в ЦТО «Космос» курение, употребление
наркотических и токсических средств и алкогольных напитков,
самостоятельное купание в водоемах.
7.3. Сотрудники ЦТО «Космос» имеют право: вносить предложения по
улучшению оздоровительно-образовательного процесса; свободно выбирать и
использовать методы работы с детьми, в соответствии с программой
профильной смены; защищать свою профессиональную честь и достоинство;
выполнять настоящее положение о центре творчества и оздоровления
«Космос»; соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего
трудового распорядка учреждения, санитарные нормы проживания.
7.4. Сотрудники ЦТО «Космос» обязаны: проходить медицинские
осмотры в установленном порядке и должны быть привиты в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок, а также по
эпидемиологическим показаниям;
иметь личную медицинскую книжку установленного образца, в которую
должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных
исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных
заболеваниях, допуск к работе;
создавать каждому ребенку условия нормального жизнеобеспечения,
питания и быта не ниже государственных норм и требований;
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей;
персонально отвечать за противопожарную и антитеррористическую
безопасность лагеря;
проинформировать родителей, руководство ЦТО «Космос» и Центр о
случаях нарушения ребенком требований настоящего Положения;
в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийные
бедствия, эпидемии и т.д.) обеспечить немедленную эвакуацию детей.
8. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ЦТО «КОСМОС»
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8.1. ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» для
организации и осуществления деятельности ЦТО «Космос» наделяет его
необходимым имуществом.
8.2. Заведующий ЦТО «Космос» несет ответственность перед директором
Центра за сохранность и эффективное использование закрепленного за ЦТО
«Космос» имущества.
8.3. Устройство территории, зданий и сооружений ЦТО «Космос»
производится в соответствии с действующими санитарными правилами и
требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности.
8.4.Материально-техническая база ЦТО «Космос» формируется в
соответствии с требованиями «Национального стандарта РФ ГОСТ Р 523012013».
9. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЦТО «КОСМОС»
В документацию ЦТО «Космос», предусмотренную номенклатурой дел,
входит:
- Положение об отделе «Центр творчества и оздоровления «Космос»;
- Индивидуальные должностные инструкции работников ЦТО «Космос»;
- Документы (инструкции, положения, рекомендации) по охране труда в
ЦТО «Космос»;
- Акты о проверке готовности ЦТО «Космос» к новому летнему сезону;
-Акты несчастных случаев, связанных с организацией отдыха и
оздоровления детей;
-Акты, предписания по технике безопасности; документы об их
исполнении;
- Журнал учета проверок отдела вышестоящими органами;
- Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками;
- Журнал регистрации инструктажа работников отдела по технике
безопасности;
- Журнал регистрации детей, направленных на отдых в ЦТО «Космос»;
- Инструкции по соблюдению правил техники безопасности, правил
противопожарной безопасности в ЦТО «Космос».
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