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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность оздоровительнообразовательного центра «Молодежный» (далее - Центр), входящего в
структуру спортивно-оздоровительного лагеря «Молодежный» ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее –
Университет).
1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Университета, соответствующими приказами и настоящим положением.
1.3.
Оздоровительно-образовательная деятельность является основой
функционирования Центра, а ее специфика определяется направленностью
на формирование личностных компетенций.
Под оздоровительной деятельностью понимается создание комплекса
условий и реализация мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление
здоровья детей и подростков, профилактику заболеваний, текущее
санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания и отдыха в
экологически благоприятной среде, закалку организма, занятия физической
культурой и спортом.
Под образовательной деятельностью подразумевается реализация
дополнительных образовательных программ, обеспечивающих актуализацию
и адаптацию потенциальных ресурсов ребенка через самоопределение и
самореализацию в образовательной деятельности, как в формальной, так и в
неформальной сфере деятельности оздоровительно-образовательного
учреждения.
1.4. Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и
оздоровление с 6 лет до 18 лет.
1.5. Центр не является самостоятельным юридическим лицом и не имеет
расчетного счета в банке.
1.6. Общий контроль за деятельностью Центра осуществляет ректор
Университета.
1.7. Общее руководство Центром осуществляет проректор по
непрерывному профессиональному образованию Университета.
1.8. Место нахождения Центра: 392508, Россия, Тамбовская область,
Тамбовский район, посёлок Горельский лесхоз, Галдымское лесничество,
квартал №7.
1.9. Материальное обеспечение, максимальная загруженность Центра и
перечень объекта инфраструктуры определен в паспорте (Приложение 1).
2.

Цель, задачи и виды деятельности Центра

2.1. Цель Центра создание условий для оздоровительно-образовательной
деятельности участников основных направлений деятельности Университета.

2.2. Задачи Центра:
- обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков,
организация их разностороннего и содержательного досуга;
- охрана и укрепление здоровья, профилактика заболеваний, соблюдение
санитарно-гигиенических требований;
- обеспечение соблюдения режима питания и жизнедеятельности детей
при выполнении санитарно-эпидемиологических требований;
- обеспечение необходимых условий для занятий физической культурой
и спортом, укрепления их здоровья, привития навыков здорового образа
жизни;
- обеспечение комплекса необходимых условий и мероприятий,
способствующих интеллектуальному, нравственному, художественноэстетическому, развитию, реализации творческого потенциала личности;
- содействие профессиональному самоопределению детей и подростков;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
участников основных направлений деятельности Университета, не
противоречащих законодательству РФ, осуществляемых га пределами
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.
- содействие оздоровительным лагерям в осуществлении, научнометодического обеспечения программ воспитания.
2.3. Для достижения поставленных целей Центр осуществляет
следующие виды деятельности:
- разработка и реализация программ детского отдыха и оздоровления.
Для обеспечения оздоровительной, воспитательной и образовательной
деятельности с творчески одаренными или социально активными детьми
могут быть созданы специализированные (профильные) смены: спортивнооздоровительные;
оборонно-спортивные,
туристические,
экологобиологические, социально-педагогические, технические, краеведческие и по
другим направлениям.
- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных
программ, направленных на удовлетворение интересов личности, развитие
способностей, укрепление здоровья, профессиональное самоопределение.
- реализация дополнительных общеобразовательных программ,
организация досуговой и внеурочной деятельности детей в других
образовательных учреждениях, детских общественных объединениях и
организациях;
разработка
и
реализация
оздоровительно-образовательных
мероприятий для участников основных направлений деятельности
Университета;
- разработка, апробация и внедрение современных образовательных и
воспитательных программ и технологий;

- организация методической работы по сопровождению организации
отдыха и оздоровления детей;
- информирование населения о различных сторонах деятельности
Центра.
3.

Структура Центр

3.3. Управление деятельностью Центра осуществляет директор.
Директор Центра назначается и освобождается от должности приказом
ректора Университета. Директор планирует, организует и контролирует
деятельность Центра, отвечает за качество и эффективность его работы.
3.4. Состав специалистов Центра определяется в соответствии с
потребностями реализуемых задач и программ.
3.5. Для осуществления деятельности Центра привлекаются
специалисты, как штатные специалисты, так и в рамках договоров
гражданско-правового характера, заключенным между работником и
Университетом.
К реализации задач и программ Центра, принимаются лица, достигшие
18 лет, как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик,
определенных для соответствующих должностей педагогических работников
и вожатых, а также студенты старших курсов, психолого-педагогических
направлений подготовки.
4.

Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты приказа ректора о его
введении в действие.
4.2. Внесение изменений в Положение о Центре, а также прекращение
его деятельности осуществляется приказом ректора Университета на
основании решения Ученого совета Университета.

