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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Загородная база (далее База) является структурным подразделением 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

 Руководителем базы является заведующий базой, который назначается 

приказом директора Центра. Заведующий базой непосредственно 

подчиняется директору Центра. 

 На Базу, как структурное подразделение Центра, возлагается работа по 

организации и проведению спортивно-массовых мероприятий, профильных 

смен, обеспечению необходимых условий для проведения практических 

занятий, учебно-тренировочных сборов детских объединений и учебных 

групп Центра, общеобразовательных организаций и других учреждений, в 

том числе учреждений культуры и спорта, в выходные и праздничные дни, а 

также в каникулярное время. 

 Работа Базы строится на основании плана, составленного с учетом: 

 анализа работы Центра и Базы за прошедший учебный год; 

 комплексного плана работы Центра на предстоящий учебный год; 

  учебного плана, дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в Центре. 

 При реализации на Базе своей уставной деятельности Центр 

руководствуется: 

 Конвенцией о правах ребенка; законом РФ «Об образовании»;  

 Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Уставом МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 В организации работы Базы, Центр взаимодействует с 

общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования, Комитетом по делам молодежи и молодежной политике 

администрации г. Новокузнецка, Комитетом по культуре, спорту и туризму, 

УВД г. Новокузнецка, учреждениями ОГПН, ГУФСИН, Новокузнецкой 

Епархией, Институтом повышения квалификации учителей, Общественными 

организациями и пр. 

 В целях развития Базы, укрепления еѐ учебно-методического и 

материально-технического оснащения может привлекаться спонсорская 

помощь. 

 Настоящее положение принимается на заседании Педагогического 

совета и вступает в силу после утверждения директором Центра. При 

необходимости в настоящее положение могут быть внесены изменения и 

дополнения. 
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2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТЫ  

 

 Основной целью деятельности Базы является:  

 создание условий для обеспечения гармоничного единства познания, 

воспитания, творчества детей и профессиональной увлеченности, 

формирующих систему отношений к себе, обществу и общечеловеческим 

ценностям. 

 Задачи: 

 удовлетворение потребности детей и молодежи в занятиях физической 

культурой, спортом и туризмом; 

 создание условий для самоопределения и самореализации личности 

ребенка; 

 поиск новых форм организации содержательного культурно-

развивающего досуга. 

На Базе предоставляются образовательные, информационные, 

досуговые услуги в соответствии с интересами и потребностями социума, 

семьи, направленные на развитие личности ребенка, творчества, адаптацию к 

жизни в современном обществе. 

На Базе создаются необходимые условия, для освоения учащимися 

дополнительных общеразвивающих программ посредством 

целенаправленной организации образовательного процесса, выбора 

оптимальных технологий, форм, методов и средств обучения. 

На Базе осуществляется защита и социальная адаптация детей к жизни 

в обществе. 

На Базе реализуются в полном объеме социальные функции с учетом 

их образовательной области и содержания видов деятельности: 

образовательную, воспитательную, развивающую, досуговую. 

Коллектив Базы, как структурное подразделение Центра, сотрудничает 

с коллективами других учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждений. 

Коллектив Базы участвует в разработке единой концепции развития 

Центра. 

Педагоги Центра работают на Базе в тесном контакте с родителями 

(законными представителями), осуществляя творческое сотрудничество: 

педагоги – дети – родители. 

 

3. КАДРЫ БАЗЫ 

 

 Подбор и расстановку кадров осуществляет директор Центра по 

представлению заведующего Базой. 

 Кандидатуры вакантных должностей согласуются с директором Центра. 
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 Подбор кадров ведется из лиц, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование без предъявления к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительная профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы.  

 Повышение педагогического мастерства, квалификации 

педагогических работников Базы осуществляются в соответствии с планом 

работы Центра и планом повышения квалификации. 

 Аттестация сотрудников осуществляется в соответствии с Порядком 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. 

 

4. СТРУКТУРА БАЗЫ 

 

 4.1. Структурный состав Базы остается постоянным. С учетом 

социального заказа, спроса общества на различного рода направления 

деятельности на Базе могут создаваться новые объединения детей и 

подростков постоянного или переменного состава при наличии 

материальных, кадровых возможностей. 

 4.2. База, пропагандирует свою направленность на соревнованиях, 

праздниках, показательных выступлениях, фестивалях всех уровней. 

Представляет результаты своей деятельности в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Центра. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

 Педагогический коллектив Базы обязан: 

 знать и выполнять должностные обязанности; 

 обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы (обучения) исходя из педагогической 

целесообразности; 

 вносить свои предложения при разработке программы профильных 

смен и представлять их на рассмотрение методического совета; 

 принимать участие в разработке Положений, Условий для организации 

и проведения спортивно-массовых мероприятий, профильных смен 

военно-патриотической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой направленностей;  

 обеспечивать высокое качество проведения всех режимных моментов и 

запланированных мероприятий. 

 

 



 

Положение о Загородной базе 
в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

 

5 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ 

 

 Общее управление Базой осуществляет заведующий базой. 

 Заведующий базой: 

 обеспечивает своевременную подготовку базы к открытию; 

 организует выполнение плана работы базы;  

 составляет план мероприятий по обслуживанию, благоустройству и 

ремонту; 

 контролирует ход проводимых работ; 

 обеспечивает организацию труда, инструктирование и обучение 

обслуживающего, а в летний период и педагогического персонала базы;  

 осуществляет контроль над выполнением правил внутреннего 

трудового распорядка коллективом базы;  

 организует сохранность имущества, материальных ценностей, а также 

следит за их правильным использованием;  

 обеспечивает должный санитарный и противопожарный режимы на 

территории и в помещениях базы, следит за соблюдением техники 

безопасности персоналом и учащимися; 

 организует прием и размещение групп, регистрацию их прибытия и 

убытия в специальном журнале;  

 организует регулярную и сезонную уборку территории. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

1 Приказ № ____  

от ______________ 
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