


3.2.  Отношения между СОЛ «Олимп» и СДЮСШОР Фрунзенского района определяются 

Уставом СДЮСШОР Фрунзенского района и настоящим Положением. 

3.3.   СОЛ «Олимп» обеспечивает проведение учебно-тренировочных занятий по профилю 

СДЮСШОР Фрунзенского района, реализуя образовательные программы дополнительного 

образования детей по баскетболу. 

3.4.   Открытие СОЛ «Олимп» допускается на основании акта приемки Федерального 

государственного учреждения здравоохранения (СЭС), пожнадзора, энергонадзора. Прием СОЛ 

«Олимп» оформляется по установленной форме. 

3.5.   Продолжительность смен в СОЛ «Олимп» определяется Учредителем СДЮСШОР. 

3.6.   В СОЛ «Олимп» направляются воспитанники в составе учебных групп по виду спорта 

баскетбол для продолжения учебно-тренировочной работы в летний период. 

3.7.   Этап спортивной подготовки, наполняемость учебных групп, возраст воспитанников 

должны соответствовать требованиям, установленным  в летний период к учебным группам, 

согласно Уставу СДЮСШОР. 

3.8.  С целью максимального удовлетворения запросов воспитанников СДЮСШОР Фрунзенского 

района в различных видах деятельности в СОЛ «Олимп» создаются кружки, студии и другие 

объединения по интересам.   

3.9.   Расписание занятий учебно-спортивных групп и кружков составляется администрацией СОЛ 

«Олимп» с учетом предложений тренеров и других педагогических работников, обеспечения 

наиболее благоприятного режима дня для воспитанников, их возрастных особенностей, 

санитарно-гигиенических норм. 

3.10. При организации работы педагогический коллектив СОЛ «Олимп» взаимодействует с 

родителями детей, трудовыми коллективами, физкультурно-спортивными организациями, 

федерациями, спортивными клубами и командами, средствами массовой информации.  

 

    4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
4.1. К участникам образовательного процесса относятся: 

- воспитанники СДЮСШОР; 

- родители (законные представители); 

- педагогические работники (тренеры, воспитатели); 

- медицинские работники. 

4.2.  Права и обязанности СДЮСШОР Фрунзенского района в отношении участников 

образовательного процесса определяются Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Уставом СДЮСШОР Фрунзенского района, настоящим Положением, двусторонними договорами 

и внутренними локальными нормативными актами СДЮСШОР Фрунзенского района. 

4.3.   Права, обязанности и ответственность работников СОЛ «Олимп» регламентируются 

Законом РФ «Об образовании», Правилами внутреннего трудового распорядка и двусторонними 

трудовыми соглашениями (контрактами) с СДЮСШОР Фрунзенского района. Все работники 

СОЛ «Олимп» имеют право на участие в управлении СОЛ «Олимп», на защиту своей 

профессиональной чести и достоинства. 

4.4. Непосредственное управление деятельностью СОЛ «Олимп» осуществляет начальник лагеря, 

назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора СДЮСШОР Фрунзенского 

района по согласованию с Учредителем СДЮСШОР.  

4.5. Деятельность начальника СОЛ «Олимп» регламентируется контрактом, должностными и 

функциональными обязанностями, утверждаемыми директором СДЮСШОР Фрунзенского 

района. 

4.6.  Начальник СОЛ «Олимп» действует по доверенности, выданной директором СДЮСШОР 

Фрунзенского района. 

4.7. Начальник СОЛ «Олимп»: 

-  готовит материальную базу и материальную документацию СОЛ «Олимп» для визирования; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время пребывания их в 

лагере, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение должностных и функциональных 

обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников; 

- разрабатывает штатное расписание, определяет в пределах имеющегося фонда надбавки и 

доплаты к должностным окладам сотрудников; 



- вносит предложения о поощрениях и взысканиях по результатам работы сотрудников СОЛ 

«Олимп»; 

- разрабатывает и утверждает правила внутреннего распорядка и распорядок дня; 

- проводит инструктаж персонала СОЛ «Олимп» по технике безопасности, профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев с воспитанниками, составляет график 

выхода на работу и выходных дней для всего персонала СОЛ «Олимп», ведет учет 

воспитанников и работников СОЛ «Олимп»; 

- отвечает за сохранность, а также распоряжается закрепленным за СОЛ «Олимп» имуществом 

и обеспечивает рациональное использование выделенных по смете текущих расходов 

финансовых средств;  

- представляет по доверенности СДЮСШОР Фрунзенского района СОЛ «Олимп» в 

государственных, муниципальных и общественных органах. 

4.8. Воспитанники имеют право: 

- пользоваться спортинвентарем, спортсооружением и оборудованием; 

- на поощрение за спортивные успехи, примерное поведение и активное участие в 

общественной жизни СОЛ; 

- на уважение человеческого достоинства и прав личности; 

- иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

4.9. Воспитанники обязаны: 

- выполнять требования Устава Образовательного учреждения, правила внутреннего 

распорядка СОЛ «Олимп»; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу СОЛ «Олимп». 

4.10.  Деятельность работников СОЛ «Олимп» регламентируется Законом РФ «Об образовании», 

Уставом СДЮСШОР Фрунзенского района, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

настоящим Положением, должностными и функциональными обязанностями, утверждаемые 

начальником СОЛ «Олимп». 

4.11.   Работники СОЛ «Олимп» принимаются на работу, перемещаются и освобождаются от 

занимаемой должности директором СДЮСШОР Фрунзенского района по представлению 

начальника СОЛ «Олимп». 

4.12.  Работники СОЛ «Олимп» обеспечиваются бесплатным общежитием и получают льготное 

питание, стоимость которого не превышает 50% фактической стоимости продуктов питания, 

оставшаяся часть покрывается за счет привлеченных средств, включая средства социального 

страхования и родительской платы. 

4.13. Заместитель начальника по учебно-воспитательной работе: 

- организует учебно-тренировочный и воспитательный процесс в соответствии с учебными 

программами и планами, прием контрольных нормативов воспитанников по специальной и 

общей физической подготовке согласно действующей методике; 

- анализирует работу тренерско-преподавательских кадров и результаты учебно-

тренировочного и воспитательного процесса; 

- организует методическую работу с тренерами-преподавателями, содействует повышению их 

профессионального мастерства. 

4.14. Тренер-преподаватель по спорту осуществляет свою деятельность и выполняет 

должностные обязанности в соответствии с Типовым положением о спортивной детско-

юношеской школе, а также дополнительные обязанности, установленные начальником (его 

заместителем) с учетом типа и специфических условий функционирования СОЛ «Олимп». 

4.15.  Старший воспитатель: 

- организует воспитательную работу среди воспитанников СДЮСШОР в соответствии с 

целями, программой и типом оздоровительного лагеря; 

- строит воспитательный процесс и взаимоотношения с воспитанниками на принципах 

сотрудничества, опираясь на инициативу и самодеятельные начала воспитанников; 

- изучает индивидуальные особенности и интересы воспитанников и на основе анализа 

помогает им включиться в общественно полезные виды деятельности; 

- организует различные виды деятельности, выбирает педагогически обусловленные формы и 

методы работы; 

- формирует и развивает у воспитанников соответствующие возрасту навыки здорового образа 

жизни, культуры поведения, отношений, внешнего вида и быта; 

- взаимодействует с тренерами-преподавателями. 



 

5.  УСТРОЙСТВО, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
 

5.1.  Учредитель СДЮСШОР способствует укреплению и развитию материально-технической 

базы СОЛ «Олимп» для полноценного отдыха, оздоровления и тренировок воспитанников 

СДЮСШОР. 

5.2.   Здания, сооружения, территория, Режим СОЛ, организация питания медицинское 

обслуживание и правила приемки должны соответствовать требованиям действующих 

санитарных правил и норм устройства, содержания и организации режима детских 

оздоровительных лагерей. 

5.3. Финансово-хозяйственная деятельность СОЛ «Олимп» осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.4.  Финансовые средства на содержание СОЛ «Олимп» включают дотацию из средств 

государственного социального страхования, ассигнования Учредителя, взносы родителей за 

путевки, средства, полученные от хозяйственной деятельности, поступления от добровольных 

взносов спонсоров, общественных организаций, фондов, отдельных граждан. 

          При необходимости Учредитель СДЮСШОР может дополнительно направлять бюджетные 

средства на финансирование СОЛ «Олимп». 

5.5.  Финансирование СОЛ «Олимп» осуществляется Учредителем СДЮСШОР из бюджета 

Санкт-Петербурга в рамках финансирования СДЮСШОР Фрунзенского района, а также доходов, 

получаемых от оказания платных дополнительных образовательных услуг, предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности СОЛ «Олимп» в соответствии со сметой расходов и 

доходов СДЮСШОР Фрунзенского района.  

5.6.   Доход от  деятельности СОЛ «Олимп» в соответствии с уставными целями направляется на: 

- развитие и совершенствование учебно-тренировочного процесса; 

- развитие и укрепление учебно-материальной базы; 

- материальное стимулирование работников и их социальную поддержку; 

- частичную оплату коммунальных услуг. 

5.7.  Смета расходов СДЮСШОР Фрунзенского района на календарный год по бюджету и 

привлеченным средствам утверждается Учредителем СДЮСШОР. Для включения в смету 

расходов СОЛ «Олимп» представляет свои предложения по направлениям деятельности: 

- структура и штаты СОЛ «Олимп»; 

- план загрузки; 

- заявку на приобретение оборудования, инвентаря, материалов, продуктов питания и учебных 

материалов; 

- объем и сметы ремонта и благоустройства. 

5.8. Для достижения своих целей СОЛ «Олимп»: 

- по профилю своей деятельности по согласованию с администрацией СДЮСШОР 

Фрунзенского района устанавливает прямые связи с учреждениями, предприятиями, 

организациями; 

- создает и оказывает содействие деятельности детских, юношеских и молодежных 

общественных объединений и организаций; 

- использует в пределах утвержденных смет бюджетные и привлеченные средства СДЮСШОР 

Фрунзенского района; 

- привлекает дополнительные источники финансирования, организует в свободное от плановой 

загрузки время прием родителей с детьми, детей из других регионов по договорам с 

организациями и физическими лицами. 

5.9.  Прекращение деятельности СОЛ «Олимп» производится на основании решения СДЮСШОР 

Фрунзенского района по согласованию с Учредителем. 

                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 



 

 


