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I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу  

деятельности спортивно- оздоровительного комплекса «Кордон», содействуя отдыху, 

занятости  детей, укреплению физического, социального и психологического 

оздоровления личности.  

1.2.Спортивно-оздоровительный комплекс «Кордон» является обособленным 

структурным подразделением Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Шарыповского районного Детско-

юношеского центра № 35 (далее МБОУ ДОД ШР ДЮЦ № 35) и учрежден на 

неограниченный срок. 

1.3. Спортивно - оздоровительный комплекс  «Кордон» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об образовании», Конвенцией о защите 

прав ребенка, международными актами в области  защиты прав детей, Решениями 

районного Совета депутатов, Постановлениями Главы администрации Шарыповского 

района, настоящим Положением, Уставом МБОУ ДОД ШР ДЮЦ № 35, а также 

руководствуется общепринятыми международными принципами, нормами и стандартами.  

1.4. В рамках, установленных законодательством, спортивно-оздоровительный комплекс 

«Кордон» свободен в определении внутренней структуры, форм и методов своей 

деятельности. 

1.5. Руководитель (заведующий, начальник) обособленного структурного подразделения 

спортивно-оздоровительный комплекс «Кордон» назначается приказом директора  МБОУ 

ДОД ШР ДЮЦ № 35. 

1.5.1. Руководитель (заведующий, начальник) спортивно-оздоровительного комплекса 

«Кордон»: 

- осуществляет деятельность от имени МБОУ ДОД ШР ДЮЦ № 35; 

- обеспечивает общее руководство деятельностью комплекса; 

- создает безопасные условия для проведения отдыха и оздоровительной работы, 

занятости обучающихся и воспитанников, их трудовой деятельности; 

- другие виды деятельности. 

1.6. МБОУ ДОД ШР ДЮЦ № 35 несет в установленном  законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

- обеспечение жизнедеятельности комплекса; 

- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и 

сотрудников; 

- качество реализуемых программ деятельности комплекса; 

- соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и сотрудников комплекса. 

 Ответственность за деятельность структурного подразделения СОК «Кордон» несет 

администрация МБОУ ДОД ШР ДЮЦ № 35, (администрация МКУ УО ШР, 

Управленческий Совет). 

 

II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

2.1. Полное официальное наименование: 

- обособленное структурное подразделение МБОУ ДОД ШР ДЮЦ № 35  спортивно-

оздоровительный комплекс «Кордон»; 

2.2. Сокращенное наименование: 

СОК «Кордон».  

2.3. Местонахождение:  Россия. Красноярский край, Шарыповский район, с. Парная ул. 

Приозерная, здания № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.  

2.5. Юридический адрес:  662327, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. 

Холмогорское, ул. Центральная, д.60 пом.3. 

 



III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Цель:  Создание условий для творческого и социального самовыражения личности в 

едином воспитательном пространстве временного детско-взрослого сообщества, 

оздоровление, отдых, занятость детей и взрослых. 

Задачами является:   

3.1. Создание условий для занятий физкультурой, спортом, отдыхом детей и взрослых; 

3.2.Создание воспитательного пространства, в котором возможна разнообразная 

творческая деятельность, общение и сотрудничество взрослых и детей; 

3.3. Формирование устойчивой мотивации на здоровье и здорового образа жизни; 

3.4. Ведение работы над разработкой детско-взрослых проектов, направленных на 

сохранение здоровья,  экологии и других сфер жизнедеятельности; 

3.5. Раскрытие творческого потенциала детей; 

3.6. Развитие различных форм общения в разновозрастных группах; 

3.7.Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у обучающихся и воспитанников, формирование у 

них общей культуры и навыков здорового образа жизни; 

3.8. Создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся и 

воспитанников с учетом возрастных особенностей. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «КОРДОН»,  

КОНТРОЛЬ И ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

4.1. На период летней компании по отдыху детей, персонал спортивно-оздоровительного 

комплекса «Кордон» формируется из российских граждан, работающих по найму 

(прошедшие медицинское обследование). 

4.2. Штатные работники проходят периодический медицинский осмотр, диспансеризацию 

за счет средств МБОУ ДОД ШР  ДЮЦ № 35, согласно СанПиНа. 

4.3. Медицинское обслуживание отдыхающих обеспечивается штатным персоналом, 

персоналом по найму (на период оздоровительной компании), который несет 

ответственность за здоровье, соблюдение санитано-гигиенических норм, режим и 

качество питания,  досуговую, спортивно-оздоровительную деятельность. 

4.4. Организация питания возлагается на администрацию учреждения. 

4.5. Режим и краткость питания отдыхающих  устанавливается в соответствии  с 

длительностью их пребывания и рекомендациями органов здравоохранения (пятиразовое 

питание). 

4.6. Длительность модульного пребывания детей осуществляется от 5 до 10 дней в 

каникулярное время, возраст детей от 7 до 18 лет. 

4.7.Спортивно-оздоровительный комплекс «Кордон» имеет право оказывать платные 

услуги для населения. 

4.8. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью спортивно-

оздоровительного комплекса «Кордон» является МКУ УО ШР. 

4.9. Органами управления спортивно-оздоровительного комплекса «Кордон» являются: 

Совет спортивно-оздоровительного комплекса «Кордон», МБОУ ДОД ШР ДЮЦ № 35.  

4.10. Финансирование: местный бюджет администрации Шарыповского района, МБОУ 

ДОД ШР ДЮЦ № 35. 

4.11. Отчетность осуществляется перед центральной бухгалтерией руководителем 

(заведующим, начальником) спортивно-оздоровительного комплекса «Кордон» по 

согласованию с МБОУ ДОД ШР  ДЮЦ № 35. 

 

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «КОРДОН» 

5.1. К основным видам деятельности спортивно-оздоровительного комплекса относятся:  



- оздоровительная работа, предполагающая систему эффективных закаливающих 

процедур, комплекс психогигиенических и коррекционных мероприятий, организацию 

двигательной активности; 

- формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый 

образ жизни и самореализацию личности; 

5.2.  Основные направления комплекса реализуются через:  

- туризм,  

- спортивно-туристическое многоборье,  

- организацию и проведение спортивных и иных мероприятий, направленных на 

организацию досуга детей, коллективов, населения,  

- реализация кружковых летних общеразвивающих модульных программ.                             

 

VI. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «КОРДОН» 

7.1. Руководство текущей деятельностью спортивно-оздоровительного комплекса 

«Кордон» осуществляется директором МБОУ ДОД ШР ДЮЦ № 35. 

7.2. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 

спортивно-оздоровительного комплекса «Кордон», кроме отнесенных к компетенции 

Совета спортивно-оздоровительного комплекса «Кордон».  

7.3. Директор в силу своей компетенции: 

 утверждает правила, программы и планы, а также отчеты об их исполнении; 

 представляет интересы спортивно-оздоровительного комплекса «Кордон» во всех 

учреждениях, предприятиях и организациях; 

 совершает сделки и заключает договоры от имени спортивно-оздоровительного 

комплекса «Кордон»; 

 осуществляет прием и увольнение всех работников спортивно-оздоровительного 

комплекса «Кордон», применяет к ним меры поощрения и взыскания; 

 издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников спортивно-

оздоровительного комплекса «Кордон»; 

7.4.    Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен 

действовать в интересах спортивно-оздоровительного комплекса «Кордон» добросовестно 

и разумно. 

 

VIII. ВЕДЕНИЕ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «КОРДОН».  

8.1. Спортивно-оздоровительный комплекс «Кордон» имеет право, на основании Устава 

МБОУ ДОД ШР ДЮЦ № 35, вести приносящую доход деятельность, в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.2. Спортивно-оздоровительный комплекс «Кордон» оказывает платные услуги 

населению, согласно прейскуранта цен, утвержденного МБОУ ДОД ШР ДЮЦ № 35. 

8.3. Оплата за предоставленные услуги производится наличными денежными средствами 

ответственному за ведение кассовой отчетности, назначенному директором МБОУ ДОД 

ШР ДЮЦ № 35. 

8.4. Ответственный за ведение кассовой отчетности обязан сдавать полученные денежные 

средства в кассу централизованной бухгалтерии. 

8.5. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, расходуются на нужды  

МБОУ ДОД ШР ДЮЦ №35. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                              

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


