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ПОЛОЖЕНИЕ
of) организации и проведении профильных сборов для подрос

социального риска в летний период

1. Общие положения
1 Л.Настоящее Положение разработано на основе Конституции РФ. Федерального 

Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Конвенции о 
правах ребенка. Федерального Закона «Об образовании», Федерального Закона Российской 
Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних», Гражданского кодекса РФ. Семейного кодекса РФ. Устава МУ ДО 
ДЮЦ «Единство» в целях защиты нрав и законных интересов детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию; оказания помощи проблемным семьям.

1.2. Настоящее Положение определяет цель, порядок организации, проведения 
профильных сборов для подростков группы социального риска в летний период (далее 
Сборы), его организационно-методического и информационного обеспечения.

1.3. Учредителем Сборов является Управление образования Администрации 
города Вологды. Организацию и проведение осуществляет Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Единство» (далее -  ДЮЦ 
«Единство»),

1.4. ДЮЦ «Единство» организует работу с подростками группы социального риска 
города Вологды в летний период на территории загородного оздоровительного лагеря 
«Единство» (далее -  ЗОЛ «Единство»), создавая благоприятные условий для личностного 
развития всех участников воспитательного процесса.

1.5. Настоящее Положение представляется для ознакомления всех заинтересованных 
лиц, претендующих на участие в Сборах. Настоящее Положение публикуется в открытом 
доступе на сайте ДЮЦ «Единство» www/edinstvo.edu.ru.

2.1. Цель Сборов: личностное развитие подростков группы социального риска через 
краеведческую, спортивную, творческую, социально-значимую деятельность в сочетании 
с активным отдыхом и оздоровлением в условиях загородного оздоровительного лагеря.

2.2. Задачи Сборов:
обеспечить условия безопасного отдыха, благоприятного психологического 

климата, создать атмосферу доброжелательности, любви, внимательного отношения к 
ребенку и взрослому;

мотивировать участников Сборов к осознанному выполнению режима дня, 
закаливанию, участию в спортивных, оздоровительных мероприятиях направленных на 
развитие навыков здорового образа жизни и оздоровление;

организовать обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
туристско-краеведческой, художественной, социально-педагогической, технической 
направленностей для приобретения участниками Сборов конкретных знаний, умений, 
навыков, развития мышления, обогащение опыта патриотических переживаний и 
социально-значимой деятельности;

2. Цели и задачи
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включить участников Сборов в процесс разработки и реализации 
индивидуальных и коллективных проектов, творческую, краеведческую, общественную 
деятельность для приобретения опыта практической и позитивной коммуникативной 
деятельности, для развития демократической гражданственности, патриотизма и 
компетенций самоорганизации.

3. Место и сроки проведения Сборов
Вологодская область, Грязовецкий район, д. Санниково, июнь-август, ЗОЛ 

«Единство».

4. Участники Сборов
Участниками Сборов могут стать дети в возрасте от 6 до 15 лет. проживающие на 

территории города Вологды, Вологодской области, из числа детей оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации.

5. Организация Сборов
5.1. Работа Сборов организуется в соответствии с Программой лагерной смены;
5.2. Программа лагерной смены комплексная, включает дополнительные 

общеразвивающие программы разной направленности, которые реализуются в детских 
творческих объединениях и содержание которых определяется возрастом детей, уровнем 
их подготовки, поставленными целями и задачами.

5.3. Для организации работы Сборов создастся рабочая группа.
5.4. В состав рабочей группы входят: заместитель директора по УВР, начальник 

лагеря, педагог-организатор, методист, педагоги дополнительного образования ДЮЦ 
«Единство».

5.5. Рабочая группа:
— определяет порядок проведения Сборов;
— разрабатывает программу работы Сборов;
— обеспечивает реализацию образовательных программ разной направленности;
— разрабатывает критерии оценки эффективности работы Сборов;
— анализирует и обобщает итоги работы Сборов.

6. Условия проведения Сборов
6.1. Принимающая сторона обеспечивает прибывшему на Сборы по путевке 

размещение в течение всего срока пребывания (проживание, питание, медицинское 
обслуживание, спортивно-оздоровительные мероприятия, воспитательную программу, 
страховку, доставку автомобильным транспортом от места сбора в городе Вологде до ЗОЛ 
и обратно).

5.2. Путевка действительна только для указанного в ней лица. Передача, деление 
на два срока, обмен или перепродажа путевок другим лицам без согласования с ДЮЦ 
«Единство» запрещена.

7. Содержание и ожидаемые результаты Сборов
7.1. Работа Сборов организуется по направлениям:

— образовательное (дополнительные общеразвивающие программы туристско- 
краеведческой. художественной, социально-педагогической. технической 
направленности);

— спортивно-оздоровительное;
-— культурно-досуговое.
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7.2. Ожидаемый результат:
- оптимальный уровень адаптации участников Сборов в условиях временного 

коллектива загородного лагеря;
- развитие навыков здорового образа жизни, оздоровление;
- обогащение знаний, умений, навыков в определенной области знаний в 

соответствии с общеразвивающей программой;
- приобретение и обогащение опыта индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности, сотрудничества и сотворчества;
- обогащение опыта патриотических переживаний через приобщение к 

историко-культурному наследию родного города, края и страны в целом:
- приобретение и обогащение опыта социально-значимой деятельности.

8, Порядок организации и проведения Сборов
8.1. Предварительные заявки на участие в Сборах с контактами направляющей 

организации и руководителями принимаются до 1 июня по электронной почте: 
е d i n stvo @у о 1 ogda-c i ty. ru

8.2. Участники Сборов должны иметь путевку, копию медицинского полиса, 
справку о состоянии здоровья по форме 076, справку об отсутствии инфекции по 
месту жительства, согласие на оказание медицинской помощи, согласие на 
обработку персональных данных, подписанные Правила поведения в ЗОЛ 
«Единство».


