
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 О республиканском ресурсном центре организации отдыха и 
оздоровления детей Республики Саха (Якутия) 

 
В целях реализации Концепции развития системы отдыха и 

оздоровления детей на 2021-2030 годы, принятой 22 декабря 2021 года 

Коллегией Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия),  

п  р и к а з ы в а ю: 

1. Создать республиканский ресурсный центр организации отдыха и 

оздоровления детей Республики Саха (Якутия) (далее - Республиканский 

ресурсный центр). 

2. Утвердить Положение о республиканском ресурсном центре 

организации отдыха и оздоровления детей Республики Саха (Якутия). 

3. Функции Республиканского ресурсного центра возложить на 

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 к приказу 
Минобрнауки РС (Я) 
от ______ № ______ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском ресурсном центре организации отдыха и 
оздоровления детей Республики Саха (Якутия) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цели создания 

республиканского ресурсного центра организации отдыха и оздоровления 
детей Республики Саха (Якутия) (далее - Республиканский ресурсный центр), 
функции и основные направления его деятельности. 

1.2. Республиканский ресурсный центр является координатором 
организации отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (Якутия). 

1.3. Республиканский ресурсный центр участвует в реализации 
государственной политики в сфере отдыха и оздоровления детей Республики 
Саха (Якутия), осуществляет организационно-методическое сопровождение 
деятельности организаций, направленное на позитивные изменения в сфере 
отдыха детей и их оздоровления. 

1.4. Республиканский ресурсный центр осуществляет деятельность по 
развитию системы организации отдыха и оздоровления детей в Республике 
Саха (Якутия). 

1.5. Цель деятельности Республиканского ресурсного центра – 
координация деятельности организации отдыха, оздоровления и питания 
обучающихся Республики Саха (Якутия), в том числе в части разработки 
нормативных правовых актов на муниципальном и региональном уровнях. 

1.6. Функции Республиканского ресурсного центра выполняет 
государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый 
бор» (далее ГАУ ДО РС (Я) ЦООД «Сосновый бор»), которое осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Уставом ГАУ ДО РСЯ(Я) ЦООД 
«Сосновый бор» и настоящим Положением. 

 
2. Функции Республиканского ресурсного центра 

 
Функциями Республиканского ресурсного центра являются: 



2.1. Участие и содействие в реализации проектов международного, 
федерального, регионального и муниципального значения в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (Якутия). 

2.2. Развитие сферы организации отдыха детей и их оздоровления как 
составляющей системы образования Республики Саха (Якутия). 

2.3. Формирование эффективных механизмов государственно-
общественного, межведомственного, муниципального управления системы 
организации отдыха детей и их оздоровления. 

2.4. Координация сетевого, межмуниципального, межведомственного 
взаимодействия при реализации программ в организациях отдыха детей и их 
оздоровления. Создание сети лагерей в муниципальных районах и городских 
округах - спутников Республиканского ресурсного центра, реализующих и 
транслирующих лучшие практики в сфере отдыха детей и их оздоровления. 

2.5. Сбор и анализ информации, относящейся к состоянию сферы 
организации отдыха детей и их оздоровления. Обобщение и распространение 
имеющегося положительного опыта в направлении по организации летнего 
отдыха детей. 

2.6. Оказание информационной, консультационной, 
организационной, экспертно-аналитической поддержки образовательным 
организациям, а также индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере организации отдыха детей и их 
оздоровления в Республике Саха (Якутия) по вопросам нормативно-
правового, информационного, программного, кадрового, методического 
сопровождения их деятельности. 

2.7. Информационное сопровождение, программно-методическое 
обеспечение деятельности образовательных организаций, а также 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
организации отдыха детей и их оздоровления в Республике Саха (Якутия), в 
том числе внедрение в практику их работы новых образовательных 
технологий и форм организации летнего отдыха детей. Разработка и 
внедрение единых программ профильных, тематических смен на основе 
успешных практик лагерей республики по различным направленностям, 
использование опыта лучших международных и всероссийских детских 
центров. 

2.8. Организация и проведение республиканских, межрегиональных 
мероприятий, семинаров, круглых столов для специалистов сферы отдыха 
детей и их оздоровления; проведение республиканских инструктивно-
методических лагерей; выявление, анализ и распространение лучших 
практик в сфере отдыха и оздоровления детей Республики Саха (Якутия), 
реализация профильных программ различных направлений. 



2.9. Организация функционирования системы подготовки и 
непрерывного повышения квалификации кадров организаций отдыха детей и 
их оздоровления в Республике Саха (Якутия). Организация работы Школы 
подготовки вожатых. Реализации программы подготовки педагогических 
кадров для организаций отдыха и оздоровления детей Республики Саха 
(Якутия); повышение уровня профессиональной подготовки организаторов 
детского отдыха и оздоровления; привлечение студенческой молодежи к 
реализации социально-образовательных проектов. Повышение 
профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах 
нового содержания организации летнего отдыха детей, овладение новыми 
формами работы педагога с обучающимися. 

2.10. Реализация адресной работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями в рамках реализации программ 
организаций отдыха и оздоровления детей. 

 
3. Приоритетные направления деятельности 

 
Приоритетными направлениями деятельности являются: 
3.1. Формирование эффективной системы отдыха детей и их 

оздоровления. 
3.2. Создание условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей ребенка и родителей (законных представителей) в отдыхе и 
оздоровлению. 

3.3. Мотивация семей и детей к участию в различных мероприятиях 
организаций отдыха детей и их оздоровления. 

3.4. Увеличение количества и повышения качества реализуемых 
программ организаций отдыха детей и их оздоровления. 

3.5. Формирование в средствах массовой информации, а также в 
социальных сетях положительного имиджа организаций отдыха детей и их 
оздоровления. 

3.6. Организация сетевого взаимодействия организаций различного 
типа при реализации программ организаций отдыха детей и их оздоровления. 

3.7. Развитие компетенций профессиональных кадров сферы 
организации отдыха детей и их оздоровления. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Функции Республиканского ресурсного центра осуществляются и 

прекращаются на основании приказа Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия). 
  




