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г. Якутск 

Об утверждении Положения о сети лагерей в муниципальных районах 
и городских округах Республики Саха (Якутия)- спутников 

Республиканского ресурсного  центра организации отдыха и 
оздоровления детей Республики Саха (Якутия)  

  
В целях реализации Концепции развития системы отдыха и 

оздоровления детей на 2021-2030 годы, принятой коллегией Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) 22 декабря 2021 года для 
создания сети лагерей в муниципальных районах и городских округах - 
спутников Республиканского ресурсного центра организации отдыха и 
оздоровления детей Республики Саха (Якутия), реализующих и 
транслирующих передовые практики в сфере отдыха и оздоровления детей, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Положение о сети лагерей в муниципальных районах и 

городских округах - спутников Республиканского ресурсного центра 
организации отдыха и оздоровления детей Республики Саха (Якутия) (далее - 
лагеря-спутники РРЦ) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Довести Положение до сведения глав муниципальных районов 
(городских округов), органов управления в сфере образования для 
формирования заявки согласно форме, изложенной в приложении 2 к 
настоящему приказу. 

3. Возложить координацию деятельности сети лагерей-спутников РРЦ 
на Республиканский ресурсный центр организации отдыха и оздоровления 
детей Республики Саха (Якутия) - государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и 
оздоровления детей «Сосновый бор» (далее ГАУ ДО РС (Я) ЦООД 
«Сосновый бор»). 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Тихонова В.И. 
 

 
Министр образования 

и науки РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 



 

Приложение 1 к приказу 
Минобрнауки РС (Я) 

от________№_________ 
 

Положение  
о сети лагерей в муниципальных районах и городских округах 

Республики Саха (Якутия) - спутников Республиканского ресурсного 
центра организации отдыха и оздоровления детей  

Республики Саха (Якутия) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Концепцией 
развития системы отдыха и оздоровления детей на 2021-2030 годы, принятой 
коллегией Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 22 
декабря 2021 года, предусматривающей создание сети лагерей в 
муниципальных районах и городских округах - спутников Республиканского 
ресурсного центра организации отдыха и оздоровления детей Республики 
Саха (Якутия). 

1.2. Положение определяет цели создания сети лагерей в 
муниципальных районах и городских округах - спутников Республиканского 
ресурсного центра организации отдыха и оздоровления детей Республики 
Саха (Якутия)», функции и направления их деятельности.  

1.3. Лагеря-спутники РРЦ поддерживают в своих образовательных и 
тематических программах единые требования, предъявляемые к лагерям – 
спутникам. 

1.4. Республиканский ресурсный центр координирует сетевое, 
межмуниципальное, межведомственное взаимодействие при реализации 
программ в организациях отдыха детей и их оздоровления лагерей-спутников 
РРЦ. Оказывает информационную, консультационную, организационную, 
экспертно-аналитическую, маркетинговую поддержку лагерям – спутникам 
РРЦ.  

1.5.  Заинтересованные муниципальные районы и городские округа 
представляют заявки конкурсной комиссии на включение муниципальных 
лагерей, образовательных организаций в сеть лагерей-спутников РРЦ. 

1.6.  Сеть «Лагеря-спутники РРЦ» является добровольным 
объединением образовательных организаций и не приводит к изменению 
организационно-правовой формы и типа образовательной организации, если 
учредителями не принято иное решение. 

1.7. Основными функциями сети «Лагеря-спутники РРЦ» являются: 
- разработка современных технологий, механизмов, содержания 

образования и систем воспитания, внедряемых в рамках сетевого 
взаимодействия в организации отдыха детей и их оздоровления; 



- объединение кадровых, информационных, материальных и иных 
ресурсов сети для реализации программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в целях повышения 
качества и эффективности работы в сфере детского отдыха; 

- совместная реализация проектов и программ межмуниципального, 
республиканского, межрегионального и международного сотрудничества в 
сфере образования и детского отдыха. 
  

2. Цели и задачи деятельности сети 
 

2.1. Цель: создание сетевой модели взаимодействия  организаций 
отдыха детей и их оздоровления, реализующих и транслирующих передовые 
практики в сфере отдыха и оздоровления детей. 

2.2. Задачи: 
- реализация и трансляция передовых практик в сфере отдыха и 

оздоровления детей; 
- участие в разработке нормативных правовых документов для 

применения в сети по вопросам здоровьесбережения, развития способностей 
детей и их социализации в обществе; 

- разработка мер по совершенствованию инфраструктуры для отдыха 
детей и их оздоровления; 

- организация системы подготовки и непрерывного повышения 
квалификации кадров организаций отдыха детей и их оздоровления;  

-организация и проведение республиканских, межрегиональных 
мероприятий, курсов повышения квалификации, семинаров, круглых столов 
для специалистов сферы отдыха детей и их оздоровления; 

- оказание организационно-методической и консультативной помощи 
участникам сети лагерей по вопросам проектирования образовательных и 
тематических программ; 

- реализация совместных сетевых и межмуниципальных проектов; 
-организация занятий, образовательных практик и стажировок  на базе 

лагерей-спутников РРЦ.  
 

3. Содержательные приоритеты сети 
 

3.1. Лагеря-спутники участвуют в реализации сетевого, 
межмуниципального, межведомственного взаимодействия при реализации 
программ в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

3.2. В образовательных программах лагерей-спутников РРЦ 
реализуются лучшие практики в сфере отдыха детей и их оздоровления. 

3.3. В лагерях-спутниках РРЦ проводится обобщение и 
распространение имеющегося положительного опыта по организации 
летнего отдыха детей. 

3.4. Лагеря-спутники РРЦ являются опорными точками проектной и 
исследовательской деятельности, обеспечивающими приоритетность 
современных технологий. 



3.5. Лагеря-спутники РРЦ являются площадкой для проведения 
мероприятий по отдыху детей и их оздоровления. 

4. Управление и организация сети 
 

4.1. Включение новых организаций в сеть лагерей-спутников РРЦ 
осуществляется на основании заявления организации, согласованной с 
учредителем. Список организаций сети лагерей-спутников РРЦ утверждается 
приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). 

4.2. Критерии для отбора лагерей-спутников РРЦ: 
1) Детские загородные стационарные оздоровительные лагеря, 

включенные в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 
(независимо от их организационно-правовых форм) сезонного или 
круглогодичного действия. 

2) Детские стационарные загородные лагеря могут быть 
специализированные или организованные на базе образовательных 
организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных организаций, 
организаций социального обслуживания, медицинских организаций, прочих 
организаций.   

3) Наличие публикаций из опыта работы специалистов лагерей  в 
изданиях республиканского и всероссийского уровня, в т.ч. в электронных 
изданиях. 

4) Опыт работы по реализации программ технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально-гуманитарной направленности с привлечением 
научных учреждений, народных мастеров и другие. 

5) Опыт работы в сетевом взаимодействии или в социальном 
партнерстве. 

6) Квалифицированный педагогический коллектив, нацеленный на 
достижение высокого качества системы отдыха и оздоровления для детей 
республики. 

7) Наличие актуального сайта, аккаунта в социальных сетях. 
4.3. Для организации работы в сети лагерей-спутников РРЦ в 

организациях назначается ответственное должностное лицо. 
4.4. Для реализации направлений работы, поставленных задач члены 

сети «Лагерей-спутников РРЦ» могут заключать двухсторонние или 
многосторонние договоры, в том числе договоры о сетевой реализации 
образовательных программ. 

4.5. Совещательным органом управления сети «Лагерей-спутников 
РРЦ» является общая конференция руководителей организаций. 
Конференция утверждает план работы сети «Лагерей-спутников РРЦ» на 
календарный год и заслушивает отчет о проделанной работе. 



4.6. Решения на общей конференции принимаются большинством 
голосов. 

4.7. Выход членов из сети осуществляется по собственной 
инициативе или в случае невозможности исполнения лагерем-спутником 
утвержденных планов работы.  

Датой выхода из сети «Лагерей-спутников РРЦ» является дата 
направления в Министерство образования и науки республики Саха (Якутия) 
уведомления о принятом решении. 

 



Приложение 1 к приказу 
Минобрнауки РС (Я) 

от________№_________ 
 

 
Министру образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
____________________________ 

 
от_____________________________________ 

 
_______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Просим рассмотреть материалы организации отдыха детей и их оздоровления 

детей_________________________________________________________________________ 
  
для включения в сеть лагерей-спутников Республиканского ресурсного центра 

организации отдыха и оздоровления детей Республики Саха (Якутия) согласно 
Положению о сети. 

 
Контактное лицо по проекту от заявителя: 
____________________________________________________________________ 
сот.тел. ___________________ e-mail: _____________________________ 
 
К заявлению прилагаем: 
1. 
2. 
 
Руководитель организации 
________________________ 
     Подпись/печать 
________________________ 
          ФИО 
 
Согласовано: 
 
Начальник УУО/ГУО 
 
________________________ 
   Подпись/печать 
________________________ 
       ФИО 
 
Глава муниципального района/городского округа 
 
________________________ 
       Подпись/печать 
________________________ 
        ФИО 


