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Выписка из Устава  ВДЦ «ОРЛЕНОК» 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственное учреждение дополнительного образования детей Российской Федерации 

"Всероссийский детский центр "Орлёнок", в дальнейшем именуемое "Учреждение", учреждёно в 



соответствии с решением Государственного комитета Российской Федерации по управлению 

государственным имуществом от 5 марта 1993 года №403-р для создания высокоэффективной, 

взаимосвязанной системы организации образовательного процесса и отдыха детей и подростков; 

реализации оздоровительных и научно-педагогических программ на базе Центра в соответствии с 

международными требованиями и гуманитарными достижениями; поддержки детского и 

молодёжного движения, а также ведения хозяйственной деятельности в целях удовлетворения 

общественных потребностей.  

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, решениями учредителя, соответствующего органа 

управления образованием и настоящим Уставом. 

Учреждение несёт, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

ответственность за качество образовательной деятельности и её соответствие государственным 

стандартам, за адекватность принимаемых форм, методов, возрастным, психофизическим 

особенностям и интересам детей и подростков. 

 

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Предметом деятельности Учреждения является реализация международных, федеральных, 

региональных и собственных образовательных программ в системе: 

*0 дополнительного образования детей 

*1 дошкольного образования 

*2 начального среднего образования 

*3 общего среднего образования 

*4 общего полного среднего образования 

*5 среднего профессионального образования 

*6 дополнительного образования взрослых 

 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- целенаправленное формирование педагогической системы, координирующей региональные 

программы воспитания, оздоровления и развития детей, занимающих лидерские позиции в 

различных видах деятельности и творчества, имеющих достижения регионального и национального 

уровня; 

- проведение учебно-воспитательной и оздоровительной работы, направленной на создание 

необходимых условий и предпосылок для развития здорового, интеллектуального и культурного 

поколения детей, нацеленного на совершенствование и преобразование Российского государства и 

общества; 

- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

- разработка и реализация образовательных и оздоровительных программ по работе с детьми, 

учащейся и студенческой молодёжью; 

- разработка и реализация экспериментальных образовательных программ семейного отдыха; 

- создание условий для получения образования по государственным образовательным стандартам 

на базе Учреждения в период пребывания в нём; 

- проведение оздоровительной работы в тесном единстве с учебно-воспитательным процессом и 

максимальным использованием природно-климатических условий Черноморского побережья 

Кавказа, широкого развития физической культуры, туризма и спорта; 

- проведение профилактической работы среди детей и подростков, направленной на раннюю 

диагностику хронических заболеваний, по предупреждению возникновения внутри лагерных 

инфекционных заболеваний, детского травматизма; 

- подготовка педагогических кадров, соответствующая методическая, научно-исследовательская 

деятельность; 

- проведение курсов повышения квалификации педагогических ра-ботников, тематических 

семинаров и конференций; 

- разработка экспериментальных педагогических программ; 



- экспертная оценка образовательных программ, проводимых в Учреждении; 

- проведение фестивалей, симпозиумов, семинаров, аукционов, выставок, спортивных и зрелищных 

мероприятий; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Реализация всех видов образовательных программ Учреждения осуществляется на русском языке. 

В случаях направления групп детей, не владеющих русским языком, направляющая организация 

обеспечивает наличие переводчика на весь период пребывания детей в Учреждении из расчёта 1 

переводчик на 8 детей. 

Порядок подбора и направления детей и подростков в Учреждение определяется Положением "О 

порядке подбора и направления детей и подростков во Всероссийские детские Центры "Орлёнок", 

"Океан". 

Подбором и направлением детей и подростков в Учреждение на основании заключённых договоров 

занимаются министерство образования Российской Федерации, органы образования и органы по 

делам молодёжи субъектов Российской Федерации, другие уполномоченные на это учреждения и 

организации Российской Федерации. 

Основными документами для приёма ребёнка в Учреждение являются: путёвка установленного 

образца, заверенная направляющей организацией; медицинская карта установленного образца, 

заверенная лечебным заведением по месту жительства ребёнка. В случае отсутствия данных 

документов Учреждение вправе не принять ребёнка и отправить его обратно за счёт направившей 

его организации. 

Независимо от возраста дети направляются в Учреждение в сопровождении взрослого. 

Юридическая ответственность Учреждения за сохранность жизни и здоровья детей возникает с 

момента передачи детей сопровождающим ответственному работнику Учреждения. 

Продолжительность смены в Учреждении, сроки заезда и разъезда детей определяются 

производственной программой, разработанной Учреждением и согласованной с министерством 

образования Российской Федерации. 

 

Режим работы Учреждения: 

Учреждение является образовательным учреждением интернатного типа с круглосуточным 

пребыванием детей. 

Режим питания, сна и бодрствования детей определяются локальными актами администрации 

Учреждения: приказами, распоряжениями, положением об охране жизни и здоровья детей, 

инструкциями, согласованными с медицинской службой Учреждения. 

Время реализации образовательных программ и участия детей в их осуществлении определяются 

распорядком дня и планом работы Учреждения. Оно не может превышать установленных норм 

активной деятельности детей или вредить их здоровью. 

Медицинское обслуживание обеспечивается штатным и специально за-креплённым органами 

здравоохранения медицинским персоналом, который несёт ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества 

питания детей и подростков, находящихся в Учреждении. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Родители (лица, их замещающие) детей, направляемых в Учреждение имеют право: 

- познакомиться с Уставом Учреждения, условиями пребывания ребёнка в Учреждении, 

требованиями, предъявленными к ребёнку, содержанием образовательной программы, на которую 

направляется ребёнок; 

- защищать законные права и интересы ребёнка, в случае получения от него негативной 

информации; 

- обращаться в администрацию Учреждения с предложениями по совершенствованию его 

деятельности; 

- потребность финансирования компенсации в случае травматизма ребёнка в период пребывания в 

Учреждении; 



 

- на финансовую и иную, предусмотренную законодательством Российской Федерации форму 

компенсации, в случае травматизма или иного несчастного случая, произошедшего с ребёнком. 

 

Родители (лица, их замещающие) детей, направляемых в Учреждение обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения; 

- проинформировать ребёнка о требованиях, предъявляемых к нему в период пребывания в 

Учреждении; 

- дать ребёнку навыки самообслуживающего труда (заправка постели, глажение одежды, стирка 

белья, купание в душе, правила поведения за столом, уборка спального помещения, пользования 

туалетными принадлежностями и т.д.); 

- научить ребёнка элементарным санитарно-гигиеническим требованиям; 

- обеспечить ребёнка для поездки необходимой одеждой (по сезону) и вещами; 

- подготовить опись личных вещей ребёнка с указанием примерной стоимости каждой; 

- пройти с ребёнком медицинский осмотр не более чем за 10 дней до его отъезда; 

- проинформировать сопровождающего детской группы об индивидуальных особенностях ребёнка 

на период поездки; 

- в случае нанесения ущерба Учреждению недисциплинированным поведением или действием 

ребёнка, возместить стоимость нанесенного ущерба. 

 

Подростки и дети в период пребывания в Учреждении имеют право: 

- на выбор видов деятельности и образовательных программ Учреждения; 

- на получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

- на получение дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных; 

- на участие в управлении деятельностью Учреждения в системе органов самоуправления; 

- на уважение его человеческого достоинства; 

- на свободу совести и информации; 

- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- в случае возникновения конфликтной ситуации требовать от администрации её объективной 

оценки и принятия действенных мер, вплоть до замены педагога; 

- на охрану своей жизни и здоровья, своего имущества; 

- на получение квалификационной медицинской помощи в случае заболевания или получения 

увечья; 

- обращаться в Совет Учреждения за разъяснением возникающих проблем по вопросам быта, 

питания, медицинского обслуживания, содержания образовательных программ; 

- на защиту прав и свобод ребёнка, определённых Конвенцией. 

 

Подростки и дети в период пребывания в Учреждении обязаны: 

- принимать активное участие в реализации образовательных программ Учреждения; 

- выполнять требования правил детского общежития; 

- выполнять распорядок дня, установленный детским лагерем на каждый день; 

- не покидать территорию Учреждения без сопровождения педагога; 

- принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального места и помещения, 

территории детского лагеря, дежурство в столовой); 

- выполнять санитарно-гигиенические требования; 

- следить за своим внешним видом, одеждой, осуществлять её мелкий ремонт и глажение; 

- уважительно относиться к работникам Учреждения; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, в случае нанесения ущерба возместить стоимость 

убытка со своего лицевого счёта; 

- в случае недомогания немедленно известить своего педагога или медицинского работника; 

- не совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

- бережно относиться к природе и растительности. 

 

 

 



При этом категорически запрещается: 

- курение, употребление наркотических средств и алкогольных напитков - нарушение данного 

правила влечёт немедленное отчисление из Учреждения и отправку домой за счёт средств 

родителей; 

- самостоятельное купание за пределами детского пляжа в не установленное время. 

При направлении в Учреждение подросток обязан ознакомиться с дан-ными правилами и в случае 

невозможности их выполнения отказаться от по-ездки в Учреждение. 

 

Права Учреждения по отношению к подросткам и детям: 

- Учреждение имеет право отказать в приёме в Учреждение в случаях: несоответствия 

установленному возрасту принимаемых детей; отказа подростка от выполнения им требований 

настоящего Устава; 

- проинформировать родителей, образовательное учреждение и направляющую организацию о 

случаях нарушения требований настоящего Устава; 

- в исключительных случаях отчислить подростка и направить его к месту жительства за счёт 

средств родителей; 

- продлить пребывание подростка в Учреждении по медицинским показаниям, ходатайству 

детского лагеря, как формы поощрения с согласия родителей или лиц их замещающих; 

- оказать материальную или имущественную помощь детям-сиротам, детям-инвалидам, детям из 

малоимущих семей по ходатайству детского лагеря. 

 

Учреждение обязано: 

- создать подростку условия нормального существования, питания и быта не ниже государственных 

норм и требований; 

- обеспечить охрану жизни и здоровья; 

- обеспечить медицинское обслуживание; 

- обеспечить реализацию образовательного процесса; обеспечить  

охрану его имущественных прав; 

- обеспечить билетами на обратную дорогу детей, находящихся в Учреждении, при наличии 

заключённых договоров с направляющей организацией; 

- не допускать принуждение подростка к вступлению в общественные, общественно-политические 

организации и партии, а также к участию в агитационных компаниях и политических акциях; 

- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, войны и т.д.) 

обеспечить немедленную эвакуацию и доставку ребёнка к постоянному месту жительства; 

- в случае ходатайства группы детей о несоответствии педагога-вожатого заменить его другим. 

Учреждению запрещается привлекать подростков и детей к труду, не предусмотренному, 

образовательными программами, учебным планом и уставом, без их согласия и согласия родителей 

(лиц, их замещающих). 

Ответственность за создание необходимых условий для учёбы, труда и отдыха детей и подростков, 

находящихся в Учреждении, несут должностные лица Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

Перечень обязательных услуг детям, прибывающим на отдых во Всероссийский 

детский центр "Орленок" 

  
Основные виды услуг. 

 

Обязательные услуги центра, независимые от специфики проведения лагерной смены: 

- организация питания и проживания детей в соответствии с нормативами и санитарно-

гигиеническими требованиями, предусмотренными СанПиН 2.4.4.1204-03 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей". 

- обучение по утвержденным в соответствии с государственным базовым стандартом среднего 

образования в 6-10 классах программам в школе Центра; 



- услуги специалистов Центра, работающих на культурное развитие ребенка (библиотека, 

методическая библиотека, центр этики и эстетики Управления оргобеспечения программ центра); 

- экскурсии в Дом авиации и космонавтики, на пожарно-техническую выставку, в музей истории 

"Орлёнка"; 

- предоставление ребенку одной бесплатной отрядной фотографии; 

- ежесменные презентации образовательных программ дополнительного образования детей; 

- проведение утренней гигиенической гимнастики; 

- проведение спортивных часов в отрядах; 

- обучение плаванию в плавательном бассейне; 

- организация прогулок и однодневных походов; 

- организация физической культурой и спортом; 

- медицинское обслуживание детей в течение смены. 

 

Все услуги, предоставляемые детям в Центре разделяются на следующие основные виды: 

- услуги, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность детей, подростков и молодежи; 

- медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное оказание медицинской 

помощи, профилактику заболеваний и формирование навыков здорового образа жизни детей, 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, 

- образовательные услуги, направленные на повышение интеллектуального уровня детей, 

расширение их кругозора, углубление знаний, формирование умений и навыков, развитие 

творческого потенциала; 

- психологические услуги, направленные на улучшение психического состояния детей и их 

адаптацию к окружающей среде детского лагеря; 

- правовые услуги, направленные на оказание детям и их родителям (законным представителям) 

юридической помощи, защиту их законных прав и интересов; 

- услуги по организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающие разумное и полезное 

проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к 

ценностям культуры и искусства; 

- услуги в сфере физической культуры, спорта, туристские, краеведческие и экскурсионные, 

направленные на физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание организма детей; 

- информационные услуги, направленные на предоставление достоверной информации об 

имеющейся сети учреждений отдыха и оздоровления детей и о каждом конкретном учреждении. 

 

Услуги, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность детей 

 

Услуги, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность детей, должны предоставляться в 

следующем составе и формах: 

Организация и осуществление приема и размещения детей. 

Обеспечение детей жильем, отвечающим санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

противопожарной безопасности. 

Предоставление детям полноценного 5-тиразвого питания.  

Обеспечение детей необходимой мебелью, постельными и другими принадлежностями в 

соответствии с установленными нормами. 

Обеспечение детей книгами, журналами с учетом их возраста, пола, за-просов. 

Сдача постельного белья в стирку, химчистку и обратная его доставка. 

Организация мелкого ремонта одежды и обуви детей. 

 

Медицинские услуги. 

 

Медицинские услуги должны предоставляться в следующем составе и формах: 

Выявление и учет детей, нуждающихся в медицинской помощи. 

Систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей, проведение консультаций и бесед по 

вопросам здорового образа жизни. 

Санитарно- просветительская работа с детьми. 

Консультативный прием врачами - специалистами 



Проведение медицинских процедур врачами (логопедами, стоматологами и другими 

специалистами). 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, 

Индивидуальная работа с детьми и подростками, связанная с предупреждением вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение, токсикомания), оказание помощи страдающим 

ранней алкоголизацией и наркоманией. 

Проведение лечебно-профилактической и противоэпидемической работы с детьми. 

Гигиеническое и половое просвещение детей и подростков, в том числе по вопросам профилактики 

венерических заболеваний и СПИДа. 

Разработка и реализация специальных программ оздоровления детей и подростков, детей-

инвалидов и детей с хроническими заболеваниями. 

 

Образовательные услуги всех уровней, видов и типов, предусмотренных нормативно-

законодательной базой Российской Федерации, программ работы с детьми и молодежью в 

соответствии с международными требованиями и гуманитарными достижениями 

Образовательные услуги должны предоставляться в следующем составе и формах: 

Организация образовательного процесса в период учебного года в рамках инвариантной части 

федерального базисного плана через 40-минутные учебные занятия в общеобразовательной школе в 

период учебного года 

Организация работы кружков различной направленности, клубов по интересам, детских студий и 

ансамблей. 

Проведение олимпиад, конкурсов знаний, выставок технического и ху-дожественного творчества, 

встреч с деятелями науки. 

Организация совместной творческой деятельности детей и взрослых, направленной на воспитание, 

образование и оздоровление участников образовательных программ различной направленности, 

обеспечивающей социальное, эмоциональное, интеллектуальное и физическое благополучие 

участников взаимодействия.  

Организация различных форм общественно полезного и педагогически целесообразного труда 

детей. 

 

Психологические услуги 

 

Психологические услуги должны предоставляться в следующем составе и формах: 

Проведение просветительско-профилактической работы с детьми в целях предотвращения или 

устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье.  

Профилактика наркозависимостей, табакокурения, других вредных привычек. 

Психологическая коррекция поведения детей для преодоления или ос-лабления возникающих 

нарушений в их общении с окружающими, искажений в психике. 

Психологические тренинги, направленные на снятие у детей последствий нервно-психической 

напряженности, выработку умении и навыков социальной адаптации к создавшимся условиям 

проживания. 

Психологическое консультирование детей по налаживанию и поддержанию их межличностных 

взаимоотношений. 

Оказание психологической помощи детям, требующим особой государственной поддержки, в 

преодолении негативных последствий их развития, улучшении их психологического самочувствия. 

 

Правовые услуги 

 

Правовые услуги должны предоставляться в следующем составе и формах: 

Содействие в предоставлении достоверной информации о Центре. 

Оказание юридической помощи в получении компенсации в случае ущерба, причиненного ребенку 

организацией отдыха и оздоровления детей (в соответствии с законодательством Российской 

Федерации). 

Оказание практической помощи в оформлении документов для обяза-тельного страхования детей 

на период их пребывания в Центре.  



Предоставление юридических консультаций и помощи. 

 

Услуги по организации культурно-досуговой деятельности. 

 

Услуги по организации культурно-досуговой деятельности должны предоставляться в 

следующем составе и формах: 

Демонстрация художественных и научно-популярных кинофильмов, мультфильмов, слайдов. 

Организация просмотра спектаклей театров юного зрителя, театров для детей и других творческих 

коллективов. 

Организация посещения музеев, выставок. 

Организация выступлений музыкальных и музыкально-танцевальных коллективов 

Проведение бесед о культуре и искусстве, обсуждений прочитанных книг, просмотренных 

кинофильмов 

Организация работы дискотеки, проведение танцевальных вечеров, концертов художественной 

самодеятельности. 

Организация и проведение празднования дней рождения детей. 

Предоставление игровых комнат для детей. 

Организация посещения детей родителями, друзьями и родственниками. 

 

Услуги в сфере физической культуры и спорта. 

 

Услуги в сфере физической культуры и спорта должны предоставляться в следующем составе 

и формах: 

Проведение занятий по утренней гигиенической и лечебной гимнастике. 

Проведение занятий по общей физической подготовке для детей, 

Предоставление спортивных площадок и различных помещений для проведения спортивных игр и 

занятий. 

Проведению занятий по плаванию, оздоровительному бегу и ходьбе. 

Организация и проведение занятий по футболу, волейболу, теннису, шахматам, настольному 

теннису, городкам. 

Проведение спортивных праздников. 

Организация работы спортивных секций и кружков и использованием материальной базы центра. 

Встречи с ветеранами спорта. 

Организация и проведение военно-спортивных игр. 

 

Туристские и экскурсионные услуги. 

 

Туристские и экскурсионные услуги должны предоставляться в следующем составе и 

формам: 

Обучение детей основам туристских навыков и умений, изучение с ними правил безопасности, 

которые необходимо соблюдать во время туристских походов и экскурсий. 

Организация и проведение туристских походов по предусмотренным маршрутам. 

Организация и проведение различных экскурсий (городских, загородных, по маршрутам выходного 

дня и других). 

Организация и проведение выездных экскурсионных поездок в исторические и культурные центры 

Краснодарского края. 

 

Информационные услуги. 

 

Информационные услуги должны предоставляться в следующем составе и формах:  

Предоставление сведений о Центре и его местонахождении, о предоставляемых услугах, 

механизмах их предоставления, в том числе на собственном Интернет-портале. 

Предоставление информации о категориях обслуживаемых детей, о ха-рактеристике услуг, порядке 

и условиях их предоставления, гарантийных обязательствах Центра - исполнителя услуг. 



Предоставление сведений о порядке проведения обязательного страхования детей на период их 

пребывания в Центре. 

Предоставление услуг электронных средств связи и информации. 

Реализация всех видов образовательных программ и услуг в Центре осуществляется на русском 

языке в течение смены (образовательной сессии), продолжительность и сроки которой 

определяются на каждый производственный год приказом Федерального агентства по образованию 

Минобрнауки РФ. 

В случаях направления групп детей, не владеющих русским языком, направляющая организация 

обеспечивает наличие переводчика на весь период пребывания детей в Центре из расчёта 1 

переводчик на 8 детей. 

 

Режим работы Центра: 

Детские лагеря Центра являются образовательными учреждениями с круглосуточным пребыванием 

детей, подростков и молодежи. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных временных детских объединениях, профильных и специализированных отрядах по 

интересам. Численность детей в отрядах не должна превышать 30 человек. 

В Центре ведется методическая работа, направленная на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических 

работников. С этой целью в Центре создается педагогический и методический совет. Порядок их 

работы определяется уставом Центра. 

Центр оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в 

реализации образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а 

также детским и юношеским общественным объединениям и организациям по договору с ними. 


