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ТИПОВОЕ ПОЛО}КЕНИЕ

о летнеl}t спортивно-оздоровительном лаfере (Дабаан>
ГБОУ РС (Я) <Чурапчинская республиканская спортивная средняя

школа-интернат олимпийского резерва им. Д. П. Коркина>>

1. общие положения
1 .1 .Летний спорr,ив[lо-оздоровительный лагерь <Щабаан> (в дЕLльнейшем

ЛСОЛ - ctl()pTJlal,epb) является структурным подразлелением ГБОУ
РС (Я) (ЧРССIШИОР им. /].tI. Коркина>.
1.2.Спортлагерь осуtцествляет свою деятельность в соответствии с Законами
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) <О правах ребенкз)), ((О

физической культуре и спорте)), кОб образовании в Республике Саха
(Якутия)) и друI,1.1i\,lи законодательными актами, данным Положением и
собственным усl,авом (для лагерей, явJIяющихся юридическими лицами).
1.3.Основными llелями спортлагеря являются цовышение спортивного

мастерства юных учащихся-спортсменов, оздоровление и укрепление их
здоровья, формирование навыков здорового образа жизни, нравственных
качеств, интеллекту€шьного и духовного потенци€tла, приобщение юных
спортсменов к обшtественно полезным видам трудовой
деятельности в \/сjI()виях активного отдыха.
1.4. осrlовttой зi.IдцаLIей слорт,,IаI,еря является продолжение учебно-
тренировочного, соревновательного и восгIи,гательного процессов учащихся-
спортсменов ГБОУ РС (Я) (ЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина> в летние
каникулярные Ilериоды в соответствии с учебными планами и
программами по видам спорта.

2. Организация lr основы деятеJIьности
2.1 . Спортлагерь комплектуется из учащихся ГБОУ РС (Я) кЧРССШИОР им.

Щ.П. Коркина)) в возрасте от 10 лет до 16 лет.
2.2.Основаниями дпя зачисления в лагерь являются приказ директора
школы, заявления родителей и медицинская справка о состоянии здоровья
учащихся.
2.3.Спортлагерь функционирует вблизи зеленых массивов и речки Амги
при наличии сгlо}),гивных сооружений, обеспечивающих проведение
учебно-тренировоtllIых занятий по 8-ми видам спорта ГБОУ РС (Я)
(ЧРССШИОР ипл. /[.П. Коркина>.



2.4.Правом преиN4ущественного зачисления в спортлагере пользуются

учащиеся ГБоУ РС (Я) (ЧРССШИоР им. Д.П. Коркина)), а также дети-
сироты, находящихQя под опекой, из многодетньш семей.
2.5.Прололжительtlость пребывания в спортлагере составляет в период
летних каникул: 2l дней на 3 сезона.
1 сезон- с 20 июня rro 10 июля;
2 смена - с l1 июлrl по З1 июля;
3 смена - с lавгус],а по 21 августа.

Учебная рабо,га в условиях спортивно-оздоровительного лагеря в летний
каникулярный IlL,риод проводится в среднем 21 дня на одного

учащегося-спортсI\{ена групп начальной подготовки и учебно-
тренировочных.
2.6.Открытие спортлагеря допускается на основании акта приемки с
письменного разрешения территориаJIьного органа Госснадзора после
проверки готовности лагеря комиссией, создаваемой в установленном
порядке. Прием спортлагеря оформляется комиссией письменным актом.
2.7.Спортлагерь Ilользуется государственной поддержкой, их деятельность
координируется N4инистерством спорта Республики Саха (Якутия).
2,8. В спортлагере создаются отряды по видам спорта, которые

формирую,гся из учебно-спортивtlых групп. Наименование,
наполняемость I,рупп, возраст учащихся-спортсменов должны
соответствовать ,гребованиям, устанавливаемым к учебно-спортивным
группам специализированных по 8-ми видам спорта ГБОУ РС (Я)
(ЧРССШИОР им. /{.П. Коркина>.
2.9. С целью максимаJIьного удовлетворения запросов учащихся-
спортсменов в различных видах деятельности в спортлагере создаются
кружки, клубы, ст},,ции и другие объединения по интересам (кружки).
2.Т0. Количественные составы кружков и продолжительность занятий
зависят от характера и программы, возраста занимающихся,
возможностей спортлагеря, определяются и утверждаются начzLтьником
лагеря. Занятия Irроводятся по типовым и регион€lJIьным программам,
разработанным с()о,гветственно N4инистерством образования Ресшублики
Саха (Яку,гия), а таюке программам и планам, разработанным авторским
коллективом спор,глагеря,
2.1 1.Расписание занятий учебно-спортивных групп и кружков
составляется администрацией спортлагеря с учетом предложений
тренеров - Ilреподавателей по спорту и других педагогических
работников, во,]мояtFIостей загрузки спортсооружений, обеспечения
наиболее благопtrlиятного режима дня для учащихся-спортсменов, их
возрастных особенttостей, санитарно-гигиенических норм.
2.12.Па инициативе юных спортсменов и при поддержке тренеров
ПреподавателеЙ по спорту и других работников спортлагеря создаются
органы детского самоуправления: совет спортсменов, редколлегия
стенной газеты и .,tругие.
2. l3. I iри орга}lll ]аt{ии работы педаl,огический коллектив спортлагеря
взаимодеЙствует с родителями детеЙ, трудовыми коллективами,



физкультурно-спортивными организациями, федерациями, спортивными
клубами и командами, средствами массовой информации.

3. Руководство спортлагерем
3.1. Руководство спортJIагерем осуществляется на основе тесного сочетания
административного руководства и общественного самоуправления,
взаимодействия рабо,гников, детей, их родителей, учредителя и
общественности.
З.2. Общее собрание коллектива учащихся-спортсменов и работников
спортлагеря оп[)еделяет основные направления жизнедеятельности и
программу рабо,гы, организацию самоуправления, избирает совет
спортсменов, правление спортлагеря (при равномпредставительстве детей
и взрослых), коl,орые взаимодействуют с администрацией, родителями,
учредителем, общественностью.
З.З. ГБОУ РС (Я) (ЧРССШИОР им. Д.П. Коркино рассматривает
приоритетные направления и перспективы р€ввития спортлагеря,
содействует укреплению и развитию его материшIьной базы,
дополнительному финансированию, созданию условий для повышениrI
спортивного мастерства, оздоровления, трудового воспитаниrI и
нравственно-иrIтелJrектуаJIьного развития детей, установлению контактов.
З.4.С целью совершенствования работы в спортлагере создается
педагогический (треrrерский) coBer,, который принимает решения по всем
вопросам профессиональной деятеJIьности Irедагогов, организует работу по
изучению и использованию тренерами-преподавателями современных
форм, методов и средств тренировки. Состав педагогического
(тренерского) col]eTa утверждается приказом директора школы.
З.5.НепосредствеltIlое руководство деятельностью спортлагеря
осуществляет начальник лагеря. Совместно с заместителем по учебно-
спортивной работе и другими специалистами он организует выполнение
нормативных актов Республики Саха (Якутия) в области физической
культуры и спорта, образования, воспитания, защиты прав детей, решений
учредителя и правления спортлагеря.

4. Кадры, условll}I 1,руда работников, организация работы
4.1 . Щиректор ГБ()У РС (Я) (ЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина> утверждает
структуру и ш,га,гное расписание спортлагеря с учетом его типа.
4,2. Щиректор ГI;ОУ РС (Я) (ЧРССШIИОР им. Д.П. Коркина> назначает
на должность и освобождает от занимаемой должности по
согласованию с соответствующими органами физической культуры и
спорта начальника JIагеря, заместителя rrо учебно-спортивной работе,
старшего вос IIитil,I,е"llя.

4.З. Начальник JlаI,еря:
- осуществляет р},ководство деятельностью спортлагеря в соответствии с
законодательствоN,t, I{eceT персон€шьную ответственность за качество и
эффективность его работы, охрану жизни и здоровья учащихся-
спортсменов, создание соответствующих условий для работников,



организацию пи,гаttия и соблюдение установленных санитарных норм,
правил и гигиеtlлtL]еских нормативов;
-издает в соответс,I,tsии с действующим законодательством распоряжения по
спортлагерю, регистрация и хранение которых осуществляется в
соответствии с действующим законодательством;
- утверждает по согласованию с учредителем должностные инструкции
работников, знакомит вновь принятых на работу с указанными
инструкциями, а 1,акже с условиями труда, проводит инструктаж персонала
спортлагеря (с ре1,1Iстрацией в специ€Lпьном журнале) по технике
безопасности, rrllоdlилактике травматизма и предупреждению несчастных
случаев с детьNlи. составляет график выхода на работу и график
выходных дней дJlrr персонала спортлагеря;
-создает необхо/lимые условия для речIJIизации основных целей
спортлагеря, проI-рамм тренировочных занят,ий и оздоровления;
-осуществляет контроль за организаrIией учебно-тренировочного процесса,
оздоровления и lrитания детей, состоянием матери€lJIьно-технической
базы и соблюдением санитарных норм, правил и гигиенических нормативов;
-представляет иrIтересы спортлагеря в государственных органах и
общественных оргаI Iизациях;
-организует в соответствии с действующим законодательством

финансово-хозяйственную деятельность спортлагеря;
-разрабатывает и у,гверя(дает правила внутреннего распорядка и

распорядок дttя.
4.4. ЗаместитеJlь IIаLIаJIьника по учебrrо-спортивной работе:
-организует учебно-тренировочный и воспитательный процесс в

соответствии с у.lебными программами и планами, прием контрольных
нормативов учащихся-спортсмеI{ов гIо специальной подготовке и общей

физической подго,tовке согласно действующей методике;
-анаJIизирует рабо,гу тренерско-преподавательских кадров и результаты
учебно-тренировоLiFlого и воспитательного процесса;
-организует методическую работу с тренерами-преподавателями,
содействует повыulсI{иtо их профессI{он€Lпьного мастерства;
-взаимодействует с предприятиями, учреждениями спорта, образования,
культуры и T./l., родителями, общественными организациями с целью
привлечения к работе с юными спортсменами;
-содействует со,]/Iа}Iию и организации деятельности детского
самоуправления.
4.5. Тренер - прсIlо/Iаватель по спорту осуществляет свою деятельность
и выполняе,t должностrIые обязанности в соответствии с Типовым
положением о I'ljOY РС (Я) кЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина>), а также
дополнительные обязанности, установленные начальником (его
заместителем) сtIортлагеря с учетом специфических условий
функционированиrt спортлагеря.
4.6. Старший воспрtl,атель (воспитатели):
-организует восIrитательную работу среди учащихся-спортсменов в
соответствии с цеJlями, программой и по видам спорта;



-проводит занятия гlо общей физической подготовке;
-строит воспитательный процесс и взаимоотношения с учащимися-
спортсменами на принципах сотрудничества, опирается на
самоуправление, иllициативу и самодеятельные начала юных спортсменов;
-изучает индивидуальные особенности и интересы учащихся-
спортсменов и на octloBe анализа помогает им включиться в общественно
полезные виды деятельности;
-организует различные виды деятельности, выбирает педагогически
обусловлеFIные формы и методы работы;
-формирует и развивает у учащихся-спортсменов соответствующие возрасту
навыки здоровоI,о образа жизtIи, культуры поведения, отношений,
внешнего вида I{ бt,rr,а. Учи,г и оказывает помощь в выполнении правил
личной гигиены, обслуживании, уходе за спортивной одеждой, обувью и
инвентареI\4, поддерiка}Iии порядка в помещениях, на спортплощадках и т.п.;
-взаимодействует с тренерами-преподавателями.
4.7. Подбор кадров спортлагеря с учетом квалификационных требований
по должности осуществляет нача"пьник с участием администрации
ГБОУ РС (Я) (ЧI'ССШИОР им. Д.П. Коркина>>, органов спорта,
образования, ,]дравоохранения, общественного питания и других
заинтересованных.
4.8.При приеме IIа работу требуется медицинское заключение о

состоянии здоровья.
4.9.Все работникlr спортлагеря несут ответственность в соответствии с

действуrощим закоI]одательс,гвом за жизнь и здоровье юных спортсменов и в
пределах возло)iсIIIlLIх на IIих обязанностей осуществляют меры по
выполнению прилагаемых основных правил охраны жизни и здоровья
спортсменов-учашIихся.
4.10.Начальник сгIортлагеря, его заместители, тренеры-преподаватели,
воспитатели, инс,гр)/ктор по плаваtII{ю, медицинские работники несут
oTBeTcTBetI}IocTb за по"цlIую безопасность жизни и здоровья
спортсменов-у{ ащихс я, находя UIихся в спортлагере.
4.1 1.РаботIIики спорт"цагеря и спортсмены-у{ащиеся обязаны строго
соблюдать дисциплиIlу, выполнять правила распорядка, режим дня, план

учебно-треIIирово.lной и восIIитательной работы.
4.|2.Не допускается уход спортсмеIIов-учащихся с территории спортлагеря
без сопровождения работников лагеря.
4.13.КупаtIие спортсN,{енов-учащихся разрешается начаJIьником лагеря или
врачом только в гIроверенных местах водоемов группами не свыше 10

человек и проl]оltится и}tструктором по плаванию в присутствии
тренера-преподаватсJIII (илrт воспи,гателя) и врача (или медицинской
сестры). На N4ес,tе купаIlия детей должны находиться в полной
готов}Iостlт необходI4N4ые спасатсльнь]е средства.
4.14.Bce спортсмеIIы-учашII,Iеся I]He зависимости от спортивной
специализаIIии во время прсбывания в спортлагере должны обучаться
плаваниIо и приеI\4аI\,I оказания помощи на воде.
4.15.Юныс спортсNIсItы доляtIIы обучаться правильному lrользованию



спортивIIыN{ инвеIJтilрсN{ и оборудоваIlием и бережному обращению с ним.
4.16.При перевозкс детей обращае,гся особое внимание на техническое
состояние транспорl,а, подготовку водителей.
4.17.Ответственнос,гь за организациlо перевозки спортсменов-учащихся
всеми видами траI{спорта возлагается на начаJIьника спортлагеря.
Запрещается перевозка детей гrа грузовых автомашинах.
4.18.Bcc помещеIIия спортлагеря обеспечиваются противопожарными
средствами и средс,гвами грозозащиты. В лагере должен быть разработан
rrлан эваIý/ации ltетей в случае IIожара и стихийньж бедствий.
4.19.Персд выездом в спортлагерь все дети в установленном порядке
проходят мсдицинский осмотр.
4.20.Отпетсl,венность за санитарное состояние лагеря, пищеблока,
медицrI]Iское обс,,tу>киванLlс детей, врачебный контроль за учебно-
трениропоIIIIым процессом, санитарно-просветительной и

профил.,"гIIческой работой llссу,г Bpall и медицинская сестра лагеря.
4.2l.За lrlрушенис гIравил внутреннего распорядка к спортсменам-

учащиN,ся N,lогу,г применяться соответствующие меры воздействия,
вплоть,"о исключен14я из споllтлагеря.

5. Хоз., х cTTBeIt ное соде ржа lI I,I е ll фиtl it tlcи рован ие
5.1. ГFr"'РС (Я) (ЧI'ССШI4ОР им, Д[.П. Коркина>> содержит, укреlrляет и

развива,,,, N.{атеI]иальную базу спортлагеря, обеспечивает его
оборул.,}аниеN.{, спортивныN{ и другим инвентарем для полноценного
отдыха. оздоровлеIII.{я и Tpeн}rpoBoк Iоных спортсменов.
5.2. З/,,rния, сооружения, территория, режим спортлагеря, организация

питаI]Ir" пlелобслr,)Iilтвания и праRl.rла приемки должнысоответствовать
требов -"I:l делiсr,lзr,iощих санитарIIых правил и норм устройства,
содер)I.", ,Ilя II орI,аiIl1заtlии pe)liL!Ma де,гских оздоровительных лагерей.
5,3. Pl, :о/lы по хозяйствсlIItому содержанию спортлагеря и заработной
плате t,бортт{иков сllужебtt1,Iх помеItlений, сторожей и других работников,
заняты,, обсл)/)IiиI]аIiием з.,1аний Il сооружений, несет ГБОУ РС (Я)
(ЧРСС''ИОР ипл. /{.I L KopKr.rrra>.

5,4. Ф,,"r"ово-хозяiiсr,веннаrl деятсльность спортлагеря осуществляется
в cooTг "],]]}Iи с закоIIодатеJILством РФ и РС (Я).
5.5. с', "lIIсовые средlства спортлагеря вкJIючают дотацию из средств

госуда],,гвсIII{ого социолLIIого страхования, ассигнования учредителя,
взносI,: ро.,1ителей за путсвки. При необходимости республиканские
органI. гос\/дарс,г}]еIlного \/гIравлеIIия моryт дополнительно направлять
бюдж,,T^ cpe/lcl]l]a на фl.rrtllнсироваIrие спортлагеря.
5.б. Сl, l)ncxolloI] FIa c()/]iopжal{ptc и организацию работы спортлагеря

утвер], -,,,,lI ГБОУ РС (Я) (LIРССШИОР им. .Щ.П. Коркина>. Расходы на
питаII], 1rr1llCTIIиltol] спортJIаI,еря прот,lзводятся понормам, установленным
для у., ]жд,]lrиiл образования. с()гласованным с Минфином.

В l \,{ка\( сllорl,.1lагеря N,{огут проI]одиться учебно-тренировочные сборы
по HeI, ,слс,гвеttttой IIодго,г()I]ке к соl)свIiованиям с обесt]ечением питанием
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,ам расходов на гIитание участников спортивных мероприятий,
]I{HIIIM МиrlсгlортоI\,{ и согласованным с Минфином.
lTa труда рабо,гников спортлагерей производится в соответствии с
"геJl bcTBoтvr Республики Саха (ЯIкутия).
Ilс,rсрство спорта Ресlrублики Саха (Якутия) организует проверку
.)сти спортлагеря, в том числе финансово-хозяйственной,

и ),чеl,а маториелыIых ценностей, состояния финансовых
,\в trI отLIет}Iости.
:1оI],г]lагсре /1ол>IIнLI быть /1окументы о создании лагеря, штатное
,Iс 1,I сN{е,га pacxolloB, долiкностные инструкции на работников,
,IjI L{ рекоNIеrIдаrlии по ,гехнике безопасности, профилактике
м&, прсi,I)/rrрежде]Iию несLIас,гных случаев с детьми, акт приемки

IециалI)IIой комиссисй, санитарные правила устройства, содержания
"lциI{ режима детского оздоровительного спортивного лагеря, устав
"o.цoiI(cIIIle Jtагеря, програI\{\{а (план) деятельности, расписание

oKoIILT[lIlиI.I работLt спортивного лагеря ГБоУ РС (Я)
'IOP I4\.,I. Д.П. Ко;-lttина>) создается комиссия по
LтзацI{I.I, ревr]зии фиtlансово-хозяйственной деятельности и

'огоI] рабоr'l,т.
oTtlcl,I)I гIрелставлrIlотся I'I]OY РС (Я) кЧРССШИоР им. Д.П.

1.,Il1llис,герство сIIорта РС (Я).


