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поло}кЕниЕ о туl,БАз

1 обпrие полоi}iения

1,1, Турбаза по своему организационному ус,rройству является структурным
ПодразделениеN4 ОБОУ ДОД (ОДОО L{еll,гр туризмti. краеведения и экскурсий> (лалее по
тексту - I_ieHTp).

1.2. Турбаза организована для выпо.цнения уставFIых задач IieHTpa.
i.3, Турбаза осуществляет свою jlеятельность в соответствии с Уставом if,eHTpa,

настоящим Положением и локальными актами IJeHTpa.
1.4. Турбазу возглавляет заведуюrлий турбазой, гIа]]наLIаемьтй и освобождаемый от

должности директором I_{eHTpa, в соответствии с лействующем законодательством
Российской Федерачии. При необходимости руководство турбазой может осуществлять
непосредственно директор и.]ти его замес,гиl,ели,

1.5. Изменения в структуре турбiвы определя}отся и утвер}кдаются директором
I{eHTpa.

2 Основrlые целIл и зtlдаlли турбазы

Основньiл,tи tIелями турбазьт яв,]lя ются ;

2.|. Экскурсиоьтная деятельнос,гь с организаtIией проживания. питания, учебно-
тематических и познавательньж экскурсийl.

2,2, Содействие развитию детского и юFIоu]ескогo туризма и краеведения в Курской
области, в проведении спортивньiх N4ероприятий различного \,ровня и со:]дание условиЙ для
укрепления здоровья и активного отдыха ltетей,

Основньтп,tи задаLIами турбазы я влrIIотся :

2,З. Участие в реапизации програN,{N4ы развития L{ентра по свое\,{у направлению.
2.4. Содействие в проведении турI,Iстско-краеведLiеских, спор"гивно-оздоровительных

МерОприятиЙ и соревнований учреждениям образования, спорта и куJьтуры Курской
области.

2.5. Проведение мониторинга сосl,ояния и перспектив работьт турбазы, подготовка к
утверждению нормативно-правовых докуN{ентов по деятельности турбазьт

2.6,Участие в разработке экскурсI,1оt{ных маршрyтов по заявкап4.
2.7, Организация сбора и хранения игrформациI{ и материалов (видео. фото и др.) для

составления oTtIeToB о проделанной работс,

3 CтpyKr-l,pa и функtll.tлt 
,гурбазы

4. 1, Работтrики турбазы:

- заведующий турбазой;
- методист (согласно штатного расттисания);
- администра"горы (согласно штатноl,о расписаllия)l

экскурсии))
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- технический персонаrl (согласно штатного расписания).
Основными функчиями т,урбазь1 я влrIются :

4,2. Турбаза осу]дествляет I,Ia платной основе размеш{ение обучающихся,
педагогических работников, студентов ВУl]ов, СУЗов. уL]астIJиков различных соревнований,
ветеранов войньт, туристско-крае}]едt,lескийt aKTTtB и др. ;

4.3, Турбаза ]Iредоставляе,г дополнительFIые платные экскурсиоi{нь]е усJIуги, а так же
Услуги по орга}{изации питания и тра}{споргrtого обеспеlIеI{ия проживаюшiим на турбазе,

4.4. Турбаза на основании lIpllкa:ta директора [{енгра (на договорной основе) может
ОКаЗЫВать льготные платные (иlипа бесплатные) ус,rlуги на прох{ивание участника]ч1
Массовых мероприятиil, проводи]v{ых I{еrr-гром. комиl,етом образования и науки Курской
области, а так же лицам из ьIацообеспеIIсн}Iьтх семей. де.гям-сI-iротаN,{ и другим социагlЬНо-
не:заЩИш]ен}Iыт\4 каТеГорИяМ ГраЖДаЕ{.

4.5, Турбаза осуIдсствJrяет. в сOответстт]ии с лейств1,}ощи\,{ законолаlеJlьс,t,tsом,
РеГиСТрацию прибывающих на турбазу с ltредоставле}iием информаuии о них в паспортныЙ
стол при УВЩ г. Курска.

4.6, ТУРбаза обеспе.rивает cвoeBpei\,{eнHoe преiLlосl,ав,цеI{I4е насс,r]ению необходимой и
достоверной информации об услугах,

4.7. Турбаза принимает N4еры по обеспечеt{ик) IIравопорядка при нахождении на
турбазе проживающих и участн иков п}]о во; tимьтх l\4epo l IpI,1 ятиL"I.

4.8, ТУрба]}а ylracTByeT в оргtlнt,l:]аlIии и гlроведе[Iии I,урI4сI,ских лагерей.
4.9. Турбаза разрабатьтвает и r]роводит fкск}/рсI.lи IIо горолу iiypcKy и Курской

област,и (по прелварительт-Iыl\4 заrIвка\tJ.
4.10. Завелуrощий,гурбазоi"л ежеl,одt{о пре,ltоставляет оl,че,г за текущий год и

разрабатывает проект пла}Iа работы r,l,рбазы на булуrпий годt.

4 оргаlrизrl ltиrI деfl тель II(lcTlr турбазы

5.1. Работатурбазы строится в сlрогом соответс,t,вии с Законом РФ <<Об образоваI{ии),
ТИПОвым Положением кОб образоватеJlьном учрея{дении дополнительного образования
ДеТеЙ>, Реlхениями Правительства РФ. N4lтнl.тс],ерств.1 образования и науки РФ, локапьными
актами ifeHTpa.

5.2. РабОТНики турбазы, входяlItI{е в егс) c,I р\,ктур,v обесrlечиваlот соблюдение
санитарных норм и правил, техt{ики безоп:tсtlости и требований по охране труда.

5.З. Функции работников турбазы о]lределяtотся до,,I}i{FIостIтыN,]tt инс.|,рукциями.
5.4. Турбаза осуществляе,I cBoto j(еятельность t] ,гесн()м сlотрудничестве со всеми

сТрУкТ'УрныМИ ПоДраЗДеленияМ}{ I{eH r'lla. др)/гиl\I}l уLIреждениями дополнительного
образования детей, творtIескимI{ соIоза]\{и. уriрежJtеFlLIями кулы уры и спорта.
обшIесr,венными оргаF{изациями" t|lон.,1;rплtт lr обrцеобраз()tsа.I,ельньтми уllреждения]\4и.

5.5. Работники турба]ы несут N{атсриfu,lьн)/Ю отвеl.сlвенность :]а закрепленньтми за
ними или выданное временно имушlес.гво J |ентра,

5.б, Заведуюшlий турбазой несет 1IepcoHit-]l},tJylo о,l,t]еl,с,гвеtiносl-ь за выполнение
возложеFIньж на турбазу:]адач и с]lутrкttий.

5 KoHтpo;rb

5.1. ТеКУШИй коНТроль за деrlтельносl-ью тl,рбшы и состояниlо дисциплины
осуществляет директор l]eHTpa иJи его за]\4ести.гелI{.

5,2. Результаты рабоr-т,t турбазы обсуждаю.r.ся FIа совеu]аниях и оцениваются
директOром.

С положепием ознакомлен (а):


