
 



1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет порядок функционирования Центра 
(далее Центра) дневного пребывания при МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Уставом МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 
1.3. Центр дневного пребывания детей «Эколог» организуется для 
обеспечения отдыха, досуга и оздоровления детей и подростков в летний 
период 
1.4. Центр создается на постоянной основе и функционирует в летний 
период. Центр не является юридическим лицом. 
1.5. Центр организуется с целью создания условий для укрепления здоровья 
детей, формирования экологической культуры, воспитанию бережного 
отношения к окружающему миру; реализации спортивных, культурно - 
досуговых программ, обеспечивающих восстановление физических сил, 
духовно-нравственное патриотическое и экологическое воспитание, 
допрофессиональное самоопределение, творческую самореализацию детей и 
подростков. 

 
 

2. Организация и основы деятельности. 
2.1. Центр открывается на основании приказа директора.  
2.2. Контингент Центра комплектуется из числа обучающихся МБОУ ДО 
«ЭБЦ «Эколог», первоочередным правом пользуются дети и 
малообеспеченных и многодетных семей, дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 
2.3. Прием Центра осуществляется районной комиссией с составлением акта 
установленной формы 
2.4. Дети зачисляются в Центр на основании письменных заявлений 
родителей. 
2.5. Продолжительность пребывания детей и подростков в Центре, сроки 
проведения, количество смен и количество детей определяются 
Учредителем, исходя из возможностей МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог». 
2.6. В Центре формируются отряды детей и подростков с учетом возраста и 
интересов детей, санитарно-гигиенических норм, правил техники 
безопасности, финансовых и кадровых возможностей. 
2.7. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 
коллективом Центра с учетом интересов и потребностей детей и подростков, 
основываются на принципах демократии и гуманизма, инициативы и 
самостоятельности, с реализацией национального регионального 
компонента.  
2.8. Коллектив Центра участвует в разработке программы деятельности и 
организации самоуправления. 

3. Кадры, условия труда работников 
3.1. Подбор кадров для работы в Центре и утверждение кадрового состава 
осуществляется директором. 



3.2. Начальник  и педагогический состав Центра назначаются из числа 
педагогических и иных работников. 
3.3. Начальник Центра: 
- обеспечивает общее руководство деятельностью Центра, утверждает по 
согласованию с организатором летней оздоровительной работы в районе 
правила внутреннего распорядка;  
- на основе квалификационных характеристик разрабатывает  и согласует 
утверждение должностных обязанностей педагогических работников 
Центра, знакомит их с условиями труда, проводит инструктаж по технике 
безопасности, пожарной безопасности, профилактике травматизма и 
предупреждении несчастных случаев с детьми, с регистрацией в журнале 
инструктажа, отвечает за условия для проведения учета детей и персонала; 
- несет ответственность за организацию питания детей; 
- контролирует и координирует работу воспитателей Центра; 
- ведет учетную документацию, отчитывается о деятельности Центра. 
3.4. Каждый педагогический работник Центра должен иметь медицинское 
заключение о состоянии здоровья, должен быть ознакомлен с условиями 
труда, техникой безопасности, пожарной безопасности.  
 

 
4. Охрана жизни и здоровья детей. 

4.1. Все помещения Центра оборудуются в соответствии с санитарными 
нормативами и правилами пожарной безопасности, обеспечиваются 
медицинскими  аптечками, противопожарными средствами. В Центре 
должен иметься план эвакуации детей на случай пожара, стихийных 
бедствий. 
4.2. Педагогические работники Центра допускаются к работе после 
специального семинара, медицинского допуска, инструктажа по охране 
труда, технике безопасности, пожарной безопасности, по охране жизни и 
здоровья детей.  
4.3. Организация питания в Центре основывается на примерных нормах 
питания, утвержденных постановлением Совета Федерации независимых 
профсоюзов России от 27.05.93 г., № 6-6 (согласованное с Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
Республики Башкортостан). 
4.4. Организация экскурсий и походов производится в соответствии с 
«Инструкцией по организации и проведению туристических походов с 
учащимися общеобразовательных учреждений, профессиональных училищ 
Российской Федерации» от 13.07.92 № 293, а так же другими нормативными 
документами Министерств и ведомств  Российской Федерации и Республики 
Башкортостан. 

5. Финансирование и отчетность. 
5.1. Центр финансируется за счет средств Республиканского бюджета.  



5.2. Вся финансовая и документальная отчетность о работе Центра сдается 
организатору летней оздоровительной работы в районе (городе), 
бухгалтерию района (города).  

6. Ответственность 
6.1. Администрация и персонал Центра несут персональную ответственность 
за безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в Центре. 
6.2. Педагогические работники Центра несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
должностных обязанностей



 


