
 

 
 



1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 

1.1. «Детская дача» является структурным подразделением Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования " Детский оздоровительно-

образовательный центр «Лесной» (далее «Детская дача»).  

1.2. «Детская дача» не является юридическим лицом. 

 

 

    2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  

 

2.1. Целью работы «Детской дачи» является создание условий для полноценного отдыха 

и оздоровления детей, реализация дополнительных образовательных программ и услуг, 

обеспечивающих нравственное воспитание, развитие разносторонних способностей и 

интересов детей в различных видах деятельности и организацию досуга детей, развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству.  

2.2. К основным задачам «Детской дачи» относятся:  

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и 

укрепления здоровья и творческого труда детей;  

 Адаптация их к жизни в обществе;  

 Формирование навыков здорового образа жизни и общей культуры; 

 Организация содержательного досуга детей;  

 Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;  

 Развитие системы дополнительного образования: кружков и спортивных секций, 

клубов по интересам, объединений, культурно – просветительских творческих 

оздоровительных центров для реализации творческого потенциала детей. 

2.3. Деятельность «Детской дачи» регламентируется: законодательством Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Нижегородской области, указами и распоряжениями Губернатора Нижегородской 

области, постановлениями и распоряжениями Правительства Нижегородской области, 

актами органов местного самоуправления, решениями (приказами) Учредителя, Уставом 

Учреждения, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года), СанПиН 2.4.4.3155-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации 

работы стационарных  организаций отдыха и оздоровления детей» 

2.4. Деятельность «Детской дачи» организуется для реализации уставных целей и задач. 

2.5. В структурном подразделении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно – политических и 

религиозных движений и организаций.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

3.1. Отношения между «Детской дачей» и МБУ ДО ДООЦ «Лесной» определяются 

Уставом МБУ ДО ДООЦ «Лесной» и настоящим Положением.  

3.2. Управление деятельностью «Детской дачи» осуществляет директор МБУ ДО ДООЦ 

«Лесной» в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом МБУ ДО 

ДООЦ «Лесной», локальными актами.  

3.3. Структурное подразделение «Детская дача» организует работу с детьми 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет с июня по август месяц в режиме круглосуточного 

пребывания.  

3.4. График проведения летней оздоровительной компании устанавливается в 

соответствии со сроками утверждёнными Учредителем.  



3.5. Летний отдых детей на «Детской даче» организуется в две смены 

продолжительностью 21 день каждая. Продолжительность смены установлена в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей». 

3.6. На «Детской даче» организуется отдых для детей дошкольного возраста от 2 до 7 

лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения Московского района города 

Нижнего Новгорода, по графику, утверждённому Учредителем, за счёт бюджетных 

средств, в соответствии с муниципальным заданием. 

При наличии свободных мест «Детская дача» может доукомплектовываться детьми 

дошкольного возраста, посещающими дошкольные образовательные учреждения других 

районов города Нижнего Новгорода, за счёт внебюджетных средств, полученных от 

продажи путёвок по тарифу на платную услугу, оказываемую МБУ ДО ДООЦ «Лесной», 

утверждённую постановлением администрации города Нижнего Новгорода. В случае 

востребованности путёвок, за счёт внебюджетных средств, комплектуются 

дополнительные группы.     

3.7. Комплектование контингента воспитанников «Детской дачи» проводится ежегодно в 

период с 1 апреля по 1 июня. Допускается доукомплектование в течение всего периода 

подготовки и проведения летней оздоровительной кампании.  

3.8. Комплектование групп ведётся преимущественно по одновозрастному принципу. На 

«Детской даче» функционирует 16 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет, 

наполняемостью 18 – 24 человек.  

3.9. Режим дня для каждой возрастной группы составляется администрацией «Детской 

дачи» с учётом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" и наиболее благоприятных условий для организации 

развития, питания, сна и отдыха воспитанников.  

3.10. Для зачисления ребёнка в контингент воспитанников МБУ ДО ДООЦ «Лесной» на 

период смены «Детской дачи» родителям (законным представителям) ребёнка 

необходимо:  

- подать заявление о зачислении ребёнка;  

- заключить договор с МБУ ДО ДООЦ «Лесной»; 

- предоставить копии документов, подтверждающих право законно представлять 

интересы ребёнка;  

- предоставить копию свидетельства о рождении ребёнка, 

-предоставить документы подтверждающие льготную категорию по оплате 

3.10.1. Для подготовки ребёнка к выезду на «Детскую дачу» родителю (законному 

представителю) ребёнка необходимо предоставить следующую медицинскую 

документацию:  

- справка по форме 079-у;  

- сведения о наличии всех профилактических прививок в соответствии с возрастом 

ребёнка и с учётом эпидемиологической ситуации на территории;  

- сведения о результатах анализов;  

- справка об отсутствии инфекций.  

3.10.2. Медицинскими противопоказаниями для выезда ребёнка на «Детскую дачу» 

являются (согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 16 апреля 2012 г. N 363н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха") :  

 заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные 

заболевания до окончания срока изоляции; 

 хронические заболевания в стадии обострения; 

 бактерионосительство инфекционных заболеваний; 

 заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания; 

 туберкулез любой локализации в активной стадии; 
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 злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения 

химиотерапии; 

 эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому 

лечению; 

 эпилепсия с клинической ремиссией менее 6 месяцев; 

 психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и 

(или) представляющие опасность для больного и окружающих; 

 психические расстройства, сопровождающиеся нарушениями настроения, 

поведения и социальной адаптации (при отсутствии сопровождения ребенка 

законным представителем ребенка или иным лицом на основании доверенности, 

заверенной в установленном порядке); 

 психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ. 

3.10.3. Ребёнок, доставленный родителями (законными представителями) к началу 

смены, проходит обязательный медицинский осмотр врачом – педиатром в МБУ ДО 

ДООЦ «Лесной». Признаки заболеваний простудного, инфекционного, вирусного 

характера; проявления педикулёза, кожных заболеваний, а так же отсутствие в полном 

объёме необходимой медицинской документации являются основанием для отказа в 

приёме ребёнка в организованный коллектив. Повторная доставка ребёнка 

осуществляется родителями (законными представителями) после его полного 

выздоровления и оформления медицинской документации согласно требований санПиН.  

3.11. Содержание работы с детьми определяется педагогическим персоналом в 

соответствии с целями и задачами работы МБУ ДО ДООЦ «Лесной».  

 

 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  

                        ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности и выполнение муниципального задания МБУ 

ДО ДООЦ «Лесной» осуществляются на основе субсидии на выполнение 

муниципального задания из бюджета города Нижнего Новгорода; средств, выделяемых 

целевым назначением из бюджета города Нижнего Новгорода на основании 

утверждённой Учредителем бюджетной сметы  или в соответствии с муниципальными 

целевыми программами; субсидии на иные цели; бюджетные инвестиции в форме 

капитальных вложений в основные средства муниципального бюджетного учреждения; 

доходов, полученных от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов 

разрешённой Учреждению деятельности; дары и пожертвования российских и 

иностранных юридических и физических лиц; иных источников, не запрещённых 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. Муниципальное задание для МБУ ДО ДООЦ «Лесной» в соответствии с 

предусмотренными Уставом основными видами деятельности формируется и 

утверждается департаментом образования администрации города Нижнего Новгорода.  

4.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закреплённых за МБУ ДО ДООЦ «Лесной» или приобретённых 

Учреждением за счёт средств, выделенных ему из бюджета города Нижнего Новгорода 

на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признаётся соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки.  

4.4. Родительская оплата за содержание ребёнка за счёт бюджетных средств на «Детской 

даче» составляет не более 20 % себестоимости затрат на содержание ребёнка.  



4.5.Льготный размер родительской платы за содержание ребёнка, посещающего 

дошкольное учреждение Московского района города Нижнего Новгорода, в дошкольных 

группах МБУ ДО ДООЦ «Лесной»  в размере 10%: 

-с родителей (законных представителей), имеющих трёх и более несовершеннолетних 

детей; 

-с родителей (законных представителей), состоящих на учёте в органах социальной 

защиты населения и имеющих среднедушевой доход ниже 50%величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленной Правительством Нижегородской области; 

-с родителей (законных представителей),являющихся инвалидами 𝐈 или 𝐈𝐈 группы; 

-с опекунов ребёнка, выезжающего в МБУ ДО ДООЦ «Лесной»; 

-с родителей (законных представителей),один из которых является работником 

дошкольного образовательного учреждения и выезжает на работу в МБУ ДО ДООЦ 

«Лесной»; 

-с родителей (законных представителей), один из которых является постоянным 

сотрудником МБУ ДО ДООЦ «Лесной»; 

Льготный 15% размер родительской оплаты за содержание ребёнка, посещающего 

муниципальное дошкольное учреждение города Нижнего Новгорода, в дошкольных 

группах МБУ ДО ДООЦ «Лесной»,  с родителей (законных представителей), один из 

которых является временным сотрудником (принимается по срочному трудовому 

договору на летний период) МБУ ДО ДООЦ «Лесной». 

Льготный 20% размер родительской платы за содержание ребёнка, посещающего 

дошкольное учреждение Московского района города Нижнего Новгорода, не 

относящихся к выше перечисленным категориям. 

4.6. Питание детей на «Детской даче» организуется в соответствии с цикличным 10-ти 

дневным меню, утверждённым директором МБУ ДО ДООЦ «Лесной». На «Детской 

даче» для детей дошкольного возраста организуется 5-ти разовое питание по 

натуральным нормам в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155 – 13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" 

4.7. Учредитель организует проверку деятельности «Детской дачи», как структурного 

подразделения МБУ ДО ДООЦ «Лесной».   

4.8. По окончании летней оздоровительной компании на «Детской даче» проводится  

педагогический совет с оценкой результативности и последующим обобщением 

педагогического опыта.   
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