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1. Общие поло}кения
1.1. Загородный стационарный оздоровите;rьный лагерь <<Салют>> в дальнейшем иl,{енуемое

<лагерь <<салют> является стр}ктурным подразделением мунрlципального учреяtления

дополнительного образования <<f]oM творчества> Сланцевского м\т{ициIIаJIьного района. в

да,rьнейшем именчеNiое <Учреждение)).

1.2. Фактический и почтовый адрес Лагеря <<Саlют>: 18855i. Россия. Ленинградская об-

ласть, СланцевсКий район, Старопо:lьское сельское ilосе-]1ение. д. Зар,ччье,

1.з. Учредителем Учреждения. лагеря <<Сапют> является N{}тIиципаIIьное образованltе

С]ланцевский муниципальный район Л.*r"rпrралской области (далее - Сланцевский район),

Функttии и полномоЧия }л{редителя Учреждения от имеtlи Сланцевского района осу"Iцес],впяют

администрациЯ м}+IиципаЛьногtl образованиЯ СлаlrцевскиЙ муииципальныЙ район

Ленинградской обruar" (датее администрация района), комитет образования

администрациИ муниципаqьногО 'образованлтЯ СланцевскиЙ м\ъиципацьный район

Ленt.tнградской области (да-цее - кохIитет образования),

1.4. основной це,ць деятельности Лагеря кСацют)) явjlяется - обеспечение безошасного

отдыха развития. и оздоровления детей и подростков в возрасте от б и до t7 j{eT

(вк-чю.тите-тlьно).
1.5. основньшли задачаN{и Лагеря кСацют> являются:

сохранение и укрепление здоровья детелi и подростков;

организация содержатеjrьного дос}та детей и подростков:

создаllие необходимь{х условий д-пя личностного, творческого. д}хов}Iо-НравственногО

развития детеt1 и подросТков. лjUI занятий детей и пс)/{росТков физическорi кl'ль'турой и

спортом. т}ризмоh{. расширен!lя и 1тлуб;rения знаний об окр1,1ка}оrцем Nlире и природе,

развития творческих способностей детей и подростков. организации общественно

поJIезного .грудаt 
форпrиtr-lования и развития позитивной мотивации здорового образа }кизни;

воспитание и адаптация детей и подросткOв к жизни в обществе. привитие наtsыков

с амоуправления, чувства коллективизма и г{атриот!Iзм а;

формирование у детей и lrодростков обп]ечеловеческой культурЫ и ценнtэстей;

привлечение детей и подростков к творческой развивающей деятельЕости,

1.6. ЛагБрь <Сашют> руководстВ)rется в своей деятельности Констиryuией Российской Феде-

рации, федерапьными законами и иными нормативными правовы\{и актами Российской Феде-

рации, законами Ленинградской области и иными нормативI{ыми правовыми актами Ленин-

iралской области, мyниципальньlми правовы]!{и актами Сланцевского района в области

отдьIха и оздоровления детей и подростков. настояцим Полохtением и вн}"тренними

документами Учреждения, Лагеря кСалют>.
1.7. Порядок предоставления услуги в Лагере кСалют> определяется Адltинистративны},{

регламентом l]редоставления мlтrицишашьной услуги кОрганизации отдыха детей в

каникупярное время>>. Порядком предостав-rlения и расходования субсидий из областного

бюдхtета ЛенинградскоЙ областИ бюджетаМ м}т{иципапъньIх образований Ленингралской

области на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков
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1.8.Лагерь«Салют»самостоятеленвосуществленииобеспечениеразвития,отдыхаиоздоровления,

разработкеипринятиилокальныхнормативныхактовлагеря«Салют»всоответствиис 

Федеральным законом от 29 декабря2012 года№ 273-ФЗ«Обобразованиив Российской 

Федерации»,иныминормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерацииинастоящим 

Положением. 

1.9.Лагерь«Салют»открываетсяпорешениюучредителяивсоответствиисУставомУчреждения.О

снованиемдляоткрытияЛагеря«Салют»являетсяподписанныйактприемкиЛагеря «Салют». 

1.10.Деятельность в Лагере «Салют»осуществляется на русском языке. 

1.11.ОтношениямеждуУчреждениемиродителями(законнымипредставителями),атакже 

работодателями,приобретающимипутевкудлядетейсвоихработниковвЛагерь«Салют», 

регулируютсяДоговором«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 

и молодежи в загородном стационарном оздоровительном лагере «Салют», структурном 

подразделении муниципального учреждения дополнительного образования «Дом творчества» 

Сланцевского муниципального района, в летний период» (далее– Договор). 

1.12.КонтрользадеятельностьюЛагеря«Салют»,заиспользованиемимуществаосуществляется 

Учреждением, комитетом образования, Учредителем. 
 

2.ОрганизациядеятельностиЛагеря«Салют» 

2.1.РежимработыЛагеря«Салют»разрабатываетсявсоответствииссанитарно–

эпидемиологическимиправиламиинормами«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизацииработыстационарныхор

ганизацийотдыхаиоздоровлениядетей»,утверждается распорядительнымактом Учреждения. 

2.2.Содержание,формыиметодыработыЛагеря«Салют»определяютсясучетоминтересов 

отдыхающих,нонемогутпротиворечитьтребованиямдействующегозаконодательстваРоссийско

йФедерации, втом числе– общепринятымнормамэтики. 

2.3.УчреждениесамостоятельноразрабатываетпрограммуработыЛагеря«Салют»всоответствиис

целямиизадачаминастоящегоПоложения,котораяможеткорректироватьсяЛагерем 

«Салют»сучетом контингента отдыхающихи их пожеланий. 

2.4. ПитаниеотдыхающихЛагеря«Салют»осуществляетсянаосновании Муниципального 

контракта наоказаниеуслуг по организации горячего питания. 

2.5.Медицинскоеобслуживаниедетей в лагере «Салют»осуществляетсяв соответствии с 

Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития от 16.04.2012 г.                   

№ 363н.  
 

3.Комплектованиелагеря 

3.1. Зачисление(прием) отдыхающихв лагерь«Салют»осуществляется на 

основанииследующихдокументов: 

 заявления родителя (законного представителя); 

 копии документа, удостоверяющего личность заявителя;  

 копии свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 
 медицинской справки с указанием группы здоровья и группы по занятию физической 

культурой; 

 письменного согласияполучателя и потребителя услуги на обработку персональных 
данных; 

 справки с места учебы ребенка; 

 оплаченнойпутевки; 

Заявитель может по собственной инициативе предоставлять дополнительные документы.  

предоставление заявителем неправильно оформленных документов; 

3.2.ПриприемеотдыхающеговЛагерь«Салют» директорлагеря«Салют» обязанознакомить 

отдыхающего,егородителей(законныхпредставителей)снастоящимПоложениемидругими 

документами, регламентирующими организацию деятельности Лагеря«Салют». 

3.3. ВЛагере«Салют»создаются отряды сучетомвозрастаотдыхающих. 

3.4. Зачисление и отчислениеребенка из Лагеря «Салют»осуществляетсяраспорядительным 

актом Учреждения. 



3.5. Заотдыхающими сохраняется место в Лагере«Салют»в случаеего болезни. 

3.6. Отчисление отдыхающих изЛагеря«Салют»производится в следующихслучаях: - 

в связис завершениемсмены; 

- по инициативеродителей (законных представителей) отдыхающего; 

-вслучаевыявленияхроническихзаболеваний,неотраженныхвмедицинскихдокументахи 

делающих невозможным пребывание в Лагере«Салют»; 

- занеоднократноенеисполнениеилинарушениенастоящегоПоложения,Правилвнутреннего 

распорядкаЛагеря«Салют»ииныхлокальных нормативныхактовЛагеря«Салют»в порядке, 

установленном законодательствомРоссийской Федерации; 

-вслучаеустановлениянарушенияПорядкаприемавЛагерь«Салют»,повлекшегоповине родителя 

(законного представителя) незаконноезачислениеотдыхающего в Лагерь«Салют»; 

-

пообстоятельствам,независящимотволиотдыхающегоилиродителей(законныхпредставителей)

отдыхающегоиУчреждения(Лагеря«Салют»),втомчислевслучаеликвидацииЛагеря«Салют». 

3.7. Учреждение вправе отказать в приемеребенка вЛагерь«Салют»в случае: 

-наличиямедицинскихпротивопоказаний,несоответствующихнормамитребованиям, 

предъявляемымк оздоровительномулагерю общего типа; 

- отсутствия свободных мест; 

- невыполнения договорныхусловий. 

- возраст ребенка, не соответствующий установленному законодательством. 
 

4.Имуществоифинансовоеобеспечениелагеря«Салют» 
 

4.1. Источниками формирования имуществаЛагеря«Салют»являются: 

- имущество, закрепленное за Учреждением на правеоперативногоуправления; - 

имущество, приобретенное за счет средств бюджетаСланцевского района; 

- средства бюджета Сланцевского района; 

- родительская плата; 

- добровольныеимущественные взносы и пожертвования; 

- иныеисточники, незапрещенные законодательствомРоссийской Федерации. 

4.2.Учреждениеосуществляетоперациисбюджетнымисредствамичерезлицевыесчета,открытые 

емув соответствиис Бюджетным кодексомРоссийскойФедерации. 

4.3. ФинансовоеобеспечениедеятельностиЛагеря«Салют» осуществляетсязасчетсредств 

бюджетаСланцевскогорайонаинаоснованиибюджетнойсметы. 
 
5.ПраваиобязанностиотдыхающихиработниковЛагеря«Салют» 
 

5.1.Праваиобязанностиотдыхающих,ихродителей(законныхпредставителей)определяютсяДого

вором,заключенныммеждуУчреждениемифизическимлицомилиорганизацией, предприятием. 

5.2. РаботникиЛагеря«Салют»имеют следующие права: - 

научастие вуправленииЛагерем«Салют»; 

- на защитусвоей профессиональнойчести, достоинства; 

-навозмещениеущерба,причиненногоЛагерем«Салют»,всоответствиисТрудовымкодек-

сомРоссийской Федерациии иными федеральными законами; 

-иныеправа,установленныефедеральнымизаконамиизаконодательнымиактами 

Ленинградскойобласти. 

5.3. Педагогические работникиЛагеря«Салют» 

-

пользуютсяакадемическимиправамиисвободами,установленнымичастью3статьи47Федерально

го закона«Обобразованиив РоссийскойФедерации»; 

-имеюттрудовыеправаисоциальныегарантии,установленныечастью5статьи47Федерального 

закона«Об образованиив Российской Федерации». 

5.4.НачальникуЛагеря«Салют»,заместителямначальникаЛагеря«Салют»предоставляютсяв 

порядке,установленномПравительствомРоссийскойФедерации,права,социальныегарантии 



имерысоциальнойподдержки,предусмотренныепедагогическимработникампунктами3и5 части 

5 статьи47 Федерального закона«Об образованиив Российской Федерации». 

5.5. РаботникиЛагеря«Салют»обязаны: 

- добросовестно исполнятьсвои трудовые обязанности, возложенные трудовымдоговором; - 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовуюдисциплину; 

- выполнятьустановленныенормы труда; 

- соблюдать требованияпо охране труда и обеспечению безопасноститруда; - 

бережно относиться кимуществу Лагеря«Салют»и другихработников; 

-

незамедлительносообщатьдиректоруЛагеря«Салют»овозникновенииситуации,представляюще

йугрозужизнии здоровью людей, сохранности имуществаЛагеря«Салют»; 

- проходитьмедицинскийосмотр до поступления на работу. 

5.6.Обязанностииответственностьпедагогическихработниковустанавливаютсястатьей48 

Федерального закона«Об образованиив РоссийскойФедерации». 
 

6.Организациядеятельностииуправлениелагерем«Салют» 
 

6.1.Управлениелагерем«Салют»осуществляетсянаосновесочетанияпринциповединоначалия 

иколлегиальности. 

6.2.КоллегиальнымиорганамиуправленияЛагеря«Салют»являютсяобщеесобраниеработников 

Лагеря«Салют», педагогический советЛагеря«Салют». 

6.3. КомпетенцияадминистрациирайонапоуправлениюЛагерем«Салют»: 

-принятиерешенияосоздании,реорганизации,изменениитипаиликвидацииЛагеря«Салют»; 

- принятие решения о переименованииЛагеря «Салют»; 

-установление порядка осуществления контроля за деятельностьюЛагеря«Салют»; -

утверждение передаточного акта; 

-

назначениеликвидационнойкомиссиииутверждениепромежуточногоиокончательноголиквидац

ионныхбалансов; 

-определениепорядкасоставленияиутвержденияотчетаорезультатахдеятельностилагеря 

«Салют»иобиспользованиизакрепленногозаниммуниципальногоимуществавсоответствиисобщ

имитребованиями,установленнымифедеральныморганомисполнительнойвласти, 

осуществляющимфункцииповыработкегосударственнойполитикиинормативно-правовому 

регулированиювсферебюджетной,налоговой,страховой,валютной,банковскойдеятельности; 

-установлениетарифовнауслуги,предоставляемыеЛагерем«Салют»,еслииноенепредусмотрено 

федеральными законами; 

-

закреплениемуниципальногоимуществаЛагеря«Салют»заУчреждениемнаправеоперативногоуп

равления; 

-приятиерешенияобизъятииимуществаЛагеря«Салют»,закрепленногозаУчреждениемна 

правеоперативногоуправления; 

-

проведениепередсдачейУчреждениемварендузакрепленныхзанимобъектовсобственностиЛагер

я«Салют»оценкипоследствийзаключениядоговораарендыдляобеспеченияжизнедеятельности,р

азвития,отдыхаиоздоровлениядетей,оказанияиммедицинскойпомощи, профилактики 

заболеванийудетей, ихсоциальной защиты исоциального обслуживания; 

-проведениепередпринятиемрешенияореорганизацииилиликвидацииЛагеря«Салют» 

оценкипоследствийтакогорешениядляобеспеченияжизнедеятельности,развития,отдыхаи 

оздоровлениядетей,оказанияиммедицинскойпомощи,профилактикизаболеванийудетей, 

ихсоциальной защитыи социального обслуживания; 

- осуществление иных функцийи полномочий, предусмотренных законодательством. 

6.5.КомпетенциякомитетаобразованияпоуправлениюЛагерем«Салют»: 



-

осуществлениеконтролязадеятельностьюЛагеря«Салют»впорядке,установленномадминистрац

ией района; 

- осуществление иных функцийи полномочий, предусмотренных законодательством. 

6.6.ПраваиобязанностидиректораУчреждения,егокомпетенциявобластиуправленияЛагер

ем«Салют» 

- Непосредственноеуправлениелагерем«Салют»; 

ДиректорУчрежденияимеетправона: 

-осуществлениедействийбездоверенностиотимениЛагеря«Салют»,втомчислепредставление его 

интересов и совершение сделок от его имени; 

- выдачудоверенности, в томчисленачальнику Лагеря«Салют»,совершение иныхюридически 

значимыхдействий; 

-осуществлениевустановленномпорядкеприеманаработуработниковЛагеря«Салют»,а также 

заключение, изменение и расторжение трудовыхдоговоров сними; 

-распределениеобязанностейначальникуЛагеря«Салют»,авслучаенеобходимости–переда-чу 

емучасти своихполномочийвустановленном порядке; 

- ведение переговоров; 

- поощрение работников Лагеря«Салют»; 

-привлечениеработниковЛагеря«Салют»кдисциплинарнойиматериальнойответственности в 

соответствиис законодательством РоссийскойФедерации; 

-решениеиныхвопросов,предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации,на-

стоящим Уставоми локальными нормативными актами Учреждения. 

ДиректорУчрежденияобязан: 

-

соблюдатьприисполнениидолжностныхобязанностейтребованиязаконодательстваРоссийской

Федерации,законодательстваЛенинградскойобласти,настоящегоУстава,коллективного 

договора, соглашений, локальныхнормативныхактови трудового договора; 

-обеспечиватьэффективнуюдеятельностьЛагеря«Салют»,организациюадминистративно-

хозяйственной, финансовой и инойдеятельностиЛагеря«Салют»; 

-планироватьдеятельностьЛагеря«Салют»сучетомсредств,получаемыхизвсехисточников, не 

запрещенных законодательствомРоссийскойФедерации; 

-обеспечиватьцелевоеиэффективноеиспользованиеденежныхсредствЛагеря«Салют»,а 

такжеимущества,переданногоУчреждениювоперативноеуправлениедляорганизацииработы 

Лагеря«Салют»вустановленном порядке; 

-

обеспечиватьсвоевременноеикачественноевыполнениевсехдоговоровиобязательствЛагеря«Сал

ют»; 

-

обеспечиватьработникамлагеря«Салют»безопасныеусловиятруда,соответствующиегосударств

еннымнормативнымтребованиямохранытруда,атакжесоциальныегарантиивсоответствиис 

законодательствомРоссийскойФедерации; 

-

соблюдатьусловия,обеспечивающиедеятельностьпредставителейработниковЛагеря«Салют»,вс

оответствииструдовымзаконодательством,коллективнымдоговоромисоглашениями; 

-требоватьсоблюденияработникамиЛагеря«Салют»правилвнутреннеготрудовогораспорядка; 

-неразглашатьсведения,составляющиегосударственнуюилиинуюохраняемуюзаконом 

тайну,ставшиеизвестными емув связис исполнением своихдолжностныхобязанностей; 

-обеспечиватьсоблюдениезаконодательстваРоссийскойФедерациипривыполнениифинансово-

хозяйственныхопераций,втомчислепосвоевременнойивполномобъемеуплатевсех 

установленныхзаконодательствомРоссийскойФедерацииналоговисборов,атакжепредставление

отчетностивпорядкеисроки,которыеустановленызаконодательствомРоссийской Федерации; 

- обеспечивать выполнение плановых показателей деятельностиЛагеря«Салют»; 

-

своевременноинформироватькомитетобразованияоначалепроведенияпроверокдеятельностиЛа

геря«Салют»контрольнымииправоохранительнымиорганамииобихрезультатах, 



ослучаяхпривлеченияработниковлагеря«Салют»кадминистративнойиуголовнойответственност

и,связанныхсихработойвлагере«Салют»,атакженезамедлительносообщатьо 

случаяхвозникновениявЛагере«Салют»ситуации,представляющейугрозужизнииздоровьюотды

хающих иработников; 

-выполнятьиныеобязанности,предусмотренныезаконодательствомРоссийскойФедерации, 

УставомУчреждения,настоящимПоложениемилокальныминормативнымиактамиЛагеря 

«Салют». 

КомпетенциядиректораУчреждения: 

осуществляетруководствоЛагерем«Салют»всоответствиисзаконамиииныминормативными 

правовыми актами, настоящимПоложением; 

- назначает начальника Лагеря«Салют»; 

-

издаетраспорядительныеактыидаетуказания,обязательныедляисполнениявсемиработникамила

геря«Салют»; 

-

распоряжаетсясредствамииимуществомЛагеря«Салют»впределах,установленныхзаконодатель

ством РоссийскойФедерации, УставомУчреждения; 

-утверждает бюджетную сметуЛагеря«Салют»; 

-утверждает структуруи штатноерасписаниеЛагеря«Салют»; 

-устанавливаетзаработнуюплатуработниковЛагеря«Салют»истимулирующие выплаты; 

-обеспечиваетвыплатувполномразмерепричитающейсяработникамзаработнойплатыв 

сроки,установленныеправиламивнутреннеготрудовогораспорядкаУчреждения,трудовыми 

договорами; 

-

организуетпроведениеаттестациипедагогическихработниковЛагеря«Салют»вцеляхподтвержде

ния соответствия педагогическихработников занимаемымимидолжностям; 

-утверждает отчет орезультатахдеятельностиЛагеря«Салют»; 

-

решаетиныевопросы,предусмотренныезаконодательствомРоссийскойФедерации,УставомУчре

ждения,настоящимПоложением,локальныминормативнымиактамиЛагеря«Салют». 

ДиректорУчреждениянесетответственностьзаруководствоорганизационно-хозяйственной 

деятельностьюЛагеря«Салют». 

6.7.ПраваиобязанностиначальникаЛагеря«Салют»,егокомпетенциявобластиуправления

Лагерем«Салют»,порядокегоназначения,срокполномочий 

Непосредственноеуправление Лагерем«Салют»осуществляет начальник Лагеря«Салют». 

ТрудовойдоговорсначальникомЛагеря«Салют»заключаетсянаосноветиповойформы трудового 

договора,утверждаемой ПравительствомРоссийскойФедерации. 

НачальникЛагеря«Салют»имеетправона: 

-осуществлениедействийподоверенностиотимениЛагеря«Салют»,втомчислепредставление его 

интересов; 

- участие в подборе работников Лагеря«Салют»; 

-участие 

враспределенииобязанностеймеждуработникамиЛагеря«Салют»,авслучаенеобходимости 

передачуим части своихполномочийвустановленном порядке; 

- представление директоруУчреждения сведений на поощрение работников Лагеря«Салют»; 

-

представлениедиректоруУчреждениясведенийдляпривлеченияработниковЛагеря«Салют»кдис

циплинарнойиматериальнойответственностивсоответствиисзаконодательством 

РоссийскойФедерации; 

-

решениеиныхвопросов,предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации,настоящим 

Положениемилокальными нормативными актами Лагеря«Салют». 

НачальникЛагеря«Салют»обязан: 

-

соблюдатьприисполнениидолжностныхобязанностейтребованиязаконодательстваРоссийскойФ



едерации,законодательстваЛенинградскойобласти,УставаУчреждения,настоящегоПоложения,

коллективногодоговора,соглашений,локальныхнормативныхактовитрудового договора; 

-обеспечиватьэффективнуюдеятельностьЛагеря«Салют»,организациюадминистративно-

хозяйственной, иинойдеятельностиЛагеря«Салют»; 

-приниматьучастиевпланированиидеятельностиЛагеря«Салют»сучетомсредств,полу-

чаемыхизвсех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

-обеспечиватьцелевоеиэффективноеиспользованиеденежныхсредствЛагеря«Салют»,а 

такжеимуществаЛагеря«Салют»,переданногоУчреждениювоперативноеуправлениевустановле

нном порядке; 

-приниматьучастиевсвоевременномикачественномвыполнениивсехдоговоровиобязательств 

Лагеря«Салют»; 

-участвоватьв обеспеченииработникамЛагеря«Салют»безопасныхусловий труда; 

-требоватьсоблюденияработникамиЛагеря«Салют»правилвнутреннеготрудовогораспорядка 

Лагеря«Салют»; 

-неразглашатьсведения,составляющиегосударственнуюилиинуюохраняемуюзаконом 

тайну,ставшиеизвестными емув связис исполнением своихдолжностныхобязанностей; 

- обеспечивать выполнение плановых показателей деятельностиЛагеря«Салют»; 

-

своевременноинформироватьдиректораУчрежденияоначалепроведенияпроверокдеятельности

Лагеря«Салют»контрольнымииправоохранительнымиорганамииобихрезультатах,ослучаяхпри

влеченияработниковЛагеря«Салют»кадминистративнойиуголовнойответственности,связанны

хсихработойвЛагере«Салют»,атакженезамедлительносообщать 

ослучаяхвозникновениявЛагере«Салют»ситуации,представляющейугрозужизнииздоровьюотд

ыхающих иработников; 

-выполнятьиныеобязанности,предусмотренныезаконодательствомРоссийскойФедерации, 

настоящим Уставоми локальными нормативными актами Лагеря«Салют». 

КомпетенцияначальникаЛагеря«Салют»: 

-осуществляетруководствоЛагерем«Салют»всоответствиисзаконамиииныминормативными 

правовыми актами, настоящимПоложением; 

-издаетраспорядительныеакты, касающиеся оздоровительно-воспитательной деятельности 

Лагеря «Салют»,идаетуказания,обязательныедляисполнениявсемиработниками 

Лагеря«Салют»; 

-распоряжаетсяимуществомЛагеря«Салют»впределах,установленныхзаконодательством 

РоссийскойФедерации и настоящимПоложением; 

-

участвуетвпроведенииаттестациипедагогическихработниковЛагеря«Салют»вцеляхподтвержде

ния соответствия педагогическихработников занимаемымимидолжностям; 

- подготавливает отчет о результатахдеятельности Лагеря«Салют»; 

-решаетиныевопросы,предусмотренныезаконодательствомРоссийскойФедерации,настоящим 

Положением илокальными нормативными актами Лагеря«Салют». 

НачальникЛагеря«Салют»несетответственностьза: 

-руководствооздоровительно-воспитательнойработойиорганизационно-

хозяйственнойдеятельностьюЛагеря«Салют». 

НачальникЛагеря«Салют»несетполнуюматериальнуюответственностьза 

прямойдействительныйущерб,причиненныйЛагерю«Салют».Вслучаях,предусмотренныхфедер

альнымизаконами,начальникЛагеря«Салют»возмещаетУчреждениюубытки,причиненныеего 

виновнымидействиями.Приэтомрасчетубытковосуществляетсявсоответствииснормами, 

предусмотренными гражданским законодательством. 

6.8.Компетенцияобщего собрания и педагогическогосовета, 

порядокпринятиялокальныхнормативныхактов, выступления коллегиальных органов от имени 
Лагеря «Салют»установлены Уставом Учреждения. 

 


