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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

Настоящее положение устанавливает требования к структуре, целям, задачам, функциям, 

правам, обязанностям и ответственности загородной туристской базы «Осман». 

Положение относится к числу организационных документов Дворца творчества и  явля-

ется  обязательным к применению на загородной туристской базе «Осман» и структурных под-

разделениях Дворца творчества, взаимодействующих с ней.  

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     

 Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

 Устав Дворца творчества; 

 ДП Управление документацией; 

 ДП Управление записями; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологических правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. (введенные постановление Главного Санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 года №41). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей. Сан-

ПиН 2.4.4.1204-03. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы детских туристских лагерей палаточного типа в период летних каникул 

Сан-ПиН 2.4.4.2605-10. 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 года № 124-ФЗ; с изменениями от 20.07.2000 года № 103-ФЗ; 22.08.2004 года № 

122-ФЗ; 21.12.2004 года №170-ФЗ; 26, 30.06.2007 года. Принят Государственной Думой 

03.07.1998 года. Одобрен Советом Федерации 09.07.1998 года. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года с изменениями 2016-2017 года. 

 Закон РФ «О дополнительном образовании». (Принят Государственной Думой РФ 

12 июля 2001 года). Настоящий Федеральный закон обеспечивает право граждан на дополни-

тельное образования, определяет государственную политику в области дополнительного обра-

зования и государственные гарантии реализации права  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 «Об организации учебно-тематических экскурсий и дальних экскурсионных поездок 

учащихся образовательных учреждений России» Письмо Министерства общего и профессио-

нального образования РФ от 07.12.98г. №654/19-15 

 «Об организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы с учащимися» 

Письмо Министерства образования России от 09.06.94г. №59-М 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 656 от 

13.07.2017г. «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздо-

ровления  

http://omc.mosuzedu.ru/images/files/L_dop_ob/doc3.doc
http://omc.mosuzedu.ru/images/files/L_dop_ob/doc3.doc
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 Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экс-

курсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами РФ. Приложение №1 к при-

казу Минобразования РФ от 13.07.92 года № 293. 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» №329-ФЗ от 04.12.07. 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№52-ФЗ 30 марта 1999 года. 

 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-

троль качества. СаНПиН 2.1.4.1074-01». 

 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» СНБ 4.01.01-03 

«Водоснабжение питьевое. Общие положения и требования». 

 Санитарные правила и нормы СаНПиН 42-123-4117-86 «Условия, сроки хранения 

особо скоропортящихся продуктов». 

 Федеральный закон «О качестве  и безопасности пищевых продуктов» №29-ФЗ от 

02.01.2000 года. 

 Распоряжения администрации города Новокузнецка «Об организации оздоровитель-

ной работы с детьми и подростками летом». 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

     

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, 

компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности струк-

турных подразделений, коллегиальных органов; 

 положение о структурном подразделении (ПСП) – локальный акт, определяющий 

состав, статус (правовое положение), компетенцию, функции, права, обязанности и ответствен-

ность структурного подразделения; 

 Дворец творчества – Муниципальное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей «Городской Дворец детского (юношеского творчества им. 

Н.К.Крупской)»; 

 Педагогический  совет (БПС) – коллегиальный, постоянно действующий руково-

дящий орган. Он создается с целью рассмотрения основополагающих вопросов образовательно-

воспитательного процесса.  Решения БПС принимаются большинством голосов и  являются 

обязательными для всех членов педагогического  коллектива и могут служить основанием для 

управленческой деятельности администрации; 

 Методический совет (МС)- постоянно действующий коллегиальный орган, который 

избирается на БПС из числа опытных педагогов и методистов. Он создается с целью оптимиза-

ции и координации методической работы Дворца творчества; 

 Совет по качеству (СК)  – это  представительный коллегиальный орган, действую-

щим в сфере планирования и координации работ по формированию и развитию системы ме-

неджмента качества Дворца творчества; 

 ИПК – институт повышения квалификации; 

 ДОП – дополнительная образовательная программа; 

 ТБ – техника безопасности; 

 УТЗ – учебно-тренировочные занятия; 

 Турбаза - загородная туристская база «Осман» 
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 КОЦДЮТЭ – Государственное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования  «Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экс-

курсий». 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Загородная туристская база «Осман» является образовательным структурным 

подразделением муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Круп-

ской». 

4.2. Турбаза  создается, реорганизуется и ликвидируется по решению администрации 

Дворца творчества. 

4.3. Непосредственным руководителем турбазы является заведующий, который несет 

ответственность за организацию работы турбазы, содержание и результаты деятель-

ности. 

4.4. Заведующий турбазы: 

 определяет стратегию развития и функционирования турбазы; 

 осуществляет подбор и расстановку кадров, кандидатуры вакантных должностей со-

гласовываются с директором и его заместителями; 

 привлекает всех заинтересованных лиц и организации к обеспечению оптимальных 

условий для осуществления оздоровительного процесса турбазы; 

 осуществляет контроль за работой по охране здоровья участников оздоровительного  

процесса и создание безопасных условий его осуществления. 

4.5. Заведующий базой непосредственно подчиняется директору Дворца творчества. 

4.6. Турбаза организует и осуществляет образовательную и оздоровительную дея-

тельность в течении всего учебного года, включая каникулы (по отдельному плану). 

Учебный год начинается со второй недели сентября, оканчивается 31 мая. 

4.7. В каникулярное время турбаза открывает в установленном порядке палаточные 

лагеря, создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными со-

ставами детей для организации туристско-экскурсионной деятельности. 

4.8. На турбазе реализуются дополнительные образовательные программы по следу-

ющим направленностям: 

 туристско-краеведческая; 

 туристско-спортивная. 

4.9. Работа турбазы строится на  основе Программы развития Дворца творчества, 

учебного плана структурного подразделения, дополнительных образовательных про-

грамм и расписания занятий, положения о мероприятиях, положения о мониторинге 

дополнительных образовательных программ, утвержденных директором Дворца 

творчества.  

4.10. Образовательные и оздоровительные программы турбазы ориентированы на 

учащихся образовательных учреждений в возрасте от 8 до 18 лет. Учебно-

тренировочные занятия, слеты, спортивные соревнования, учебно-тренировочные 

сборы по продолжительности не более 5 дней. 

4.11. Продолжительность занятия может варьироваться от 1 до 4 часов в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями детей, положением об объедине-

нии и санитарными нормами и правилами. Перерывы между занятиями составляют 

10 минут, УТЗ занятия в спортивных группах проводятся без перерыва в течение 2-3 

академических часов. На проведение УТЗ на местности, экскурсий отводится 4 часа, 

на проведение одного дня похода – 8 часов. 

4.12. Заведующий турбазой осуществляет подбор и расстановку кадров. 
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4.13. Кандидатуры вакантных должностей согласовываются с директором и его заме-

стителями. 

4.14. Загородная туристская база «Осман» в своей деятельности руководствуется: 

 действующим законодательством; 

 Постановлениями Правительства РФ; 

 Приказами и директивами Минобрнауки РФ; 

 Уставом МБОУ ДО ГДД(ю)Т им. Н.К.Крупской; 

 Решениями Коллегиальных органов Дворца творчества: педагогического Совета, 

методического Совета, художественного Совета, Совета по качеству; 

 Приказами и распоряжениями директора Дворца творчества; 

 Настоящим Положением. 

 

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Основной целью деятельности загородной туристской базы «Осман» является обеспечение 

условий для разностороннего развития личности ребенка, мотивация личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг туристско-

краеведческой направленности в интересах личности и общества. 

В соответствии с миссией Дворца творчества, его основными стратегическими целями и 

текущими задачами турбаза в своей деятельности обязан реализовывать следующие основные 

задачи: 

 обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, профес-

сионального самоопределения и творческого труда обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет; 

 совершенствовать работу по организации и содержанию обучения  и воспитания 

подрастающего поколения средствами туризма и краеведения; 

 продолжить работу по взаимодействию с образовательными учреждениями различных 

типов и видов города по работе с обучающимися по профилю турбазы, информационное и ор-

ганизационно-методическое обеспечение их образовательного процесса; 

 приобщить учащихся к краеведческой, исследовательской деятельности, к сохранению 

исторической памяти родного края; 

 активизировать туристско-краеведческое движение в городе через пропаганду и 

популяризацию туризма и краеведения, как важного средства воспитания обучающихся. 

 

6 ФУНКЦИИ 

 

Загородная туристская база «Осман»  в рамках своей деятельности выполняет следующие 

функции: 

 оказывает образовательные, досуговые, информационные   услуги в соответствии с ин-

тересами и потребностями заказчика;  

 осуществляет социальную защиту, адаптацию детей к жизни в обществе, 

профессиональное определение обучающихся посредством имеющихся воспитательных 

и образовательных резервов; 

 осуществляет  сбор и распространение материалов, касающихся туристско-

краеведческой деятельности, а также практические, методические материалы по 

организации образовательного процесса; 

 работает в тесном контакте с родителями, осуществляя творческое сотрудничество 

педагог – дети – родители. 

 совершенствует материально-техническое оснащение турбазы. 
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7 ПРАВА 

 

 Загородной туристской базе «Осман» предоставляются следующие права: 

 участвовать в разработке единой концепции развития Дворца творчества; 

 выходить с предложениями по установлению педагогической нагрузки на учебный год 

работникам турбазы; 

 ходатайствовать перед администрацией Дворца творчества об установлении стимулиру-

ющих выплат на основе представленных обоснований, установление поощрений и нака-

заний; 

 вносить предложения о привлечении других организаций и работников для выполнения 

работ, необходимых для бесперебойной и безаварийной деятельности турбазы, не вхо-

дящих в функциональные обязанности работников турбазы и направленных на совер-

шенствование ее деятельности;  

 работникам турбазы гарантируется право выбора  технологий, методов и средств для 

обеспечения высокого качества оздоровительного процесса и хозяйственной деятельно-

сти турбазы.  

Права, предоставленные структурному подразделению, реализует заведующий турбазой, а также 

работники турбазы в соответствии с установленными должностными инструкциями, коллективным 

договором и правилами внутреннего трудового распорядка Дворца творчества.  

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

положением задач несёт заведующий турбазой. Степень ответственности других работников 

устанавливается должностными инструкциями. 

На заведующего загородной туристской базой «Осман» возлагается ответственность за: 

 организацию работы турбазы, содержание и результаты деятельности; 

 работу по охране здоровья участников оздоровительного процесса и создание 

безопасных условий его осуществления; 

 соответствие требованиям и постоянном повышении результативности системы 

менеджмента качеств; 

 обязательное выполнение каждым работником турбазы установленного графика 

работы и запланированных объемов хозяйственной, методической и других видов работы; 

 соблюдение должностных инструкций.  

 

9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Загородная туристская база «Осман» взаимодействует с: 

 ГАУ ДО «Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экс-

курсий»; 

 ГОУ ДОД «Областной центр дополнительного образования детей»; 

 учреждениями дополнительного образования города Новокузнецка и области; 

 с музеями города; 

 общеобразовательные организации города; 
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Получает Передает 

Содержание 

(документа / 

объекта / ин-

формации) 

От кого Срок Содержание 

(документа / 

объекта / ин-

формации) 

Кому Срок 

Координацион-

ный план Дворца 

творчества 

Зам. дирек-

тора по УВР 

20.08 План работы на 

квартал 

Зам. директора 

по БЖ 

июнь 

 

   План на месяц 

(по особой фор-

ме) 

Зам. директора 

по УВР 

20.09. 

20.10. 

20.11. 

20.12. 

20.02. 

20.03. 

20.04. 

Положения о 

конкурсах, меро-

приятиях 

Методист  По мере 

поступ-

ления 

 Отчет за месяц 

(по особой фор-

ме) 

Зам. директора 

по УВР 

20.09. 

20.10. 

20.11. 

20.12. 

20.02. 

20.03. 

20.04. 

20.05. 

Приказы, распо-

ряжения по 

Дворцу творче-

ства 

Директор  По мере 

поступ-

ления 

План на канику-

лы 

Зам. директора 

по УВР 

20.10. 

20.12. 

20.03. 

20.05. 

Результаты мар-

кетинговых ис-

следований 

Ответствен-

ный  по мар-

кетингу 

Соглас-

но про-

грамме 

МИ. 

   

Результаты внут-

реннего аудита 

Ответствен-

ный  за 

аудит 

Не 

позднее 

недели 

   

Номенклатура 

дел структурного 

подразделения 

Ответствен-

ный  за до-

кументиро-

вание 

10.01 Тарификацион-

ный список 

Методист по 

кадрам 

25.08. 

   Информаций для 

заполнения та-

беля (замеще-

ния, б\листы, 

учебный отпуск, 

командировки) 

Методист по 

кадрам 

До 14 каж-

дого месяца 

   Статистический 

отчет 

Зам. директора 

по УВР 

20.12. 

   Приказы по ос-

новной деятель-

Ответственные 

за проведение 

За три дня 
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ности: 

- о проведении 

мероприятий, 

- сметы на год 

Руководители 

структурных 

подразделений 

   Документы на 

стипендиатов 

Дворца творче-

ства на «Первые 

шаги» 

Зам. директора 

по УВР 

15.12. 

   Списки учащих-

ся по итогам 

формировании 

групп 

Зам. директора 

по УВР 

 

   Расписания за-

нятий групп 

Зам. директора 

по УВР 

15.09. 

15.01. 

   Информация о 

мероприятиях 

(по форме) 

Методист по 

информацион-

ному обеспе-

чению, мето-

дист по марке-

тингу 

Не более 3 

дней 

   Положения о 

мероприятиях 

(городского, ре-

гионального 

уровня) 

Зам. директора 

по УВР 

25.04. 

   Анализ работы 

за год, коорди-

национный план 

на год 

Зам. директора 

по УВР 

20.05. 

   График отпусков Методист по 

кадрам 

1.12. 

   Журналы учета 

работы педаго-

гов 

Зам. директора 

по УВР 

По графику 

рук-лей 

структурных 

под-ний 

   Анализы мони-

торинга освое-

ния ДОП 

Руководитель 

Центра 

Раз в квар-

тал 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по БЖ Беликов В.А.   

    

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

 - - - 

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УВР Рубен П.Н.   

    

    

 

4     ВВЕДЕНОВ ДЕЙСТВИЕ  УТВЕРЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРОМ (ДАТА)…. 

Основание:  рассмотрение на Совете по качеству    (дата)                                                                                                

 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 директор; 

 Центр туризма и краеведения 

 Загородная туристская база «Осман». 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ПСП 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    

структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в ПСП 

ФИО Подпись 
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