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Положение о детско-юношеской туристской базе "Багульник"
Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Красноярского краевого детскоюношеского центра «Центр туризма и краеведения»
1 . Общие положения
1.1. Детско-юношеская туристская база «Багульник» (далее - база
«Багульник»)
является
структурным
подразделением
Краевого
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Красноярского краевого детско-юношеского центра «Центр
туризма и краеведения» (далее - Центр).
1.2. База «Багульник» осуществляет свою деятельность в соответствии с
уставом Центра, руководствуется законодательством Российской Федерации,
Красноярского края и действует на основании Положения о детско-юношеской
туристской базе «Багульник» Центра.
2. Задачи базы «Багульник»
2.1. Задачами базы «Багульник» являются:
создание
условий
для
оказания
Центром
образовательных,
социокультурных, туристских услуг различным категориям населения, в т.ч.
нуждающимся в государственной социальной.поддержке;
организация летнего отдыха и оздоровления детей;
организация семейного отдыха;
пропаганда здорового и безопасного образа жизни, детско-взрослого
туристского движения.
3 . Направления деятельности базы «Багульник»
3.1. Организация стационарного палаточного лагеря на территории базы «Багульник»,
соответствующего требованиям надзорных органов.
3.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ.
3.3. Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие туристскокраеведческой деятельности обучающихся.
3.4. Организация работы учебно-тренироючного центра, на базе которого работают 3
школы: «Школа туристского мастерства», «Школа безопасности», «Школа
профессионального мастерства и подготовки кадрового резерва» в области туризма и
краеведения.
3.5. Проведение культурно-досуговых программ для граждан, семей, организаций.
4. Организация деятельности базы «Багульник»
4.1. База «Багульник» подчиняется заместителю директора Центра по
АХР.

4.2. Базу «Багульник» возглавляет начальник базы, назначаемый на
должность приказом директора Центра.
4.3. В случае временного отсутствия начальника базы его обязанности
осуществляет лицо, уполномоченное в установленном действующим
законодательством порядке.
4.4. Начальник базы:
организует деятельность базы «Багульник»;
распределяет должностные обязанности между работниками базы
«Багульник»;
осуществляет контроль за исполнением работниками базы «Багульник»
должностных обязанностей, соблюдением ими служебной дисциплины, правил
внутреннего трудового распорядка;
обеспечивает контроль за санитарным, противопожарным состоянием
зданий и сооружений, соблюдением техники безопасности персоналом и
участниками мероприятий, находящихся на территории базы «Багульник»;
вносит предложения комиссии Центра по распределению средств на
выплаты стимулирующего характера об установлении стимулирующих выплат
работникам базы «Багульник» в соответствии с коллективным трудовым
договором Центра от 18.02.2010;
вносит предложения специалисту по кадрам о графике отпусков
работников базы «Багульник»;
вносит предложения директору Центра:
о поощрении и награждении работников базы «Багульник»;
о применении и снятии с работников базы «Багульник» дисциплинарных
взысканий;
по иным вопросам служебной деятельности базы «Багульник».
4.5. Начальник базы несет персональную ответственность за деятельность
базы «Багульник».
4.6. Детско-юношеская туристская база «Багульник» осуществляет
деятельность круглогодично.
4.7. В летний период к работе на базе «Багульник» привлекается
дополнительный педагогический, медицинский, обслуживающий, технический
персонал в соответствии со штатным расписанием Центра.
4.8.
Реализацию
образовательных
услуг,
дополнительных
общеобразовательных и культурно-досуговых программ, проведение массовых
мероприятий на базе «Багульник» осуществляют педагогические сотрудники
Центра.
4.9. Ответственное лицо за проведение образовательного мероприятия на
базе «Багульник» назначается приказом директора Центра из числа
педагогических сотрудников.
4.10. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения - база
«Багульник», осуществляется директором Центра в установленном законом
порядке.

