




   оказание услуг в сфере дополнительного образования детей, молодёжи и 

развитие различных форм семейного отдыха; 

   адаптация (социализация) детей и молодёжи к жизни в обществе; 

   формирование их к общей культуре; 

   мотивация к здоровому образу жизни и укрепление здоровья детей, молодёжи 

и взрослых на основе реализации комплексной программы «Педагогика здоровья»; 

   удовлетворение потребности подрастающего поколения в занятиях 

физической культурой и спортом. 

2.2.  Предметом деятельности Филиала является реализация комплексной 

программы «Педагогика здоровья» и программы дополнительного образования детей 

«Мир начинается с тебя»  по следующим направленностям: 

   художественное; 

   физкультурно-спортивное; 

   туристско-краеведческое; 

   эколого-биологическое; 

   социально-педагогическое. 

Образовательный процесс осуществляется на основе плана разрабатываемого 

Филиалом совместно с Учебно-методическим отделом учреждения, утверждаемого 

директором Учреждения и регламентируемого расписанием занятий. 

2.3.  Видами деятельности Филиала являются образовательная, 

оздоровительная, санаторно- курортное лечение. 

Для проведения воспитательно-образовательной деятельности Филиал 

осуществляет следующие виды деятельности: 

   opганизация отдыха и оздоровление детей, молодежи и взрослых; 

   образовательная и воспитательная деятельность; 

   организация досуга, культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

   оказание всесторонней помощи общеобразовательным учреждениям, 

учреждениям дополнительного образования по месту жительства в организации 

внеклассной и внешкольной работы с детьми и молодежью; 

   демонстрация постановок, кинофильмов, слайдов, видеопрограмм; 

   оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

   организация дифференцированного досуга, способствующего физическому и 

духовному развитию подрастающего поколения; 

   организация, проведение, обслуживание и сопровождение семинаров, 

конференций, фестивалей, слетов, олимпиад, лекций, тренингов, викторин, выставок, 

туристических лагерей, экскурсий, направленных на обеспечение отдыха и 

оздоровления детей и молодежи: 

   обеспечение необходимых безопасных условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей в возрасте от 6 до 18 лет; 

   удовлетворение возрастных и индивидуальных потребностей детей, развитие, 

разносторонних способностей (профильные смены); 



   предоставление услуг общественного питания. 

Проведение досуговых программ и воспитательной работы осуществляется 

специалистами, имеющими специальное педагогическое образование, либо опыт 

работы в системе образования и организации отдыха, подготовка которых 

осуществляется в школе вожатского дела при филиале. 

Для проведения лечебно-оздоровительной работы Филиал осуществляет 

следующие виды медицинской деятельности:  

  доврачебная помощь; 

  врачебно-консультативная помощь (педиатрическая, стоматологическая, 

терапевтическая, неврологическая, пульмонологическая, ортопедическая, 

отоларингологическая, гастроэнтерологическая); 

   Санаторно – курортное лечение (физиотерапия аппаратная, теплолечение, 

спелеотерапия, ЛФК, фитотерапия, водные процедуры, массаж); 

Для осуществления перечисленных видов медицинской деятельности в лечебном 

корпусе оборудованы кабинеты: медицинский пост, процедурный кабинет, изолятор, 

врача-стоматолога, врача-отоларинголога, консультаций врачей-специалистов 

(физиотерапевта, пульмонолога, невролога, травматолога- ортопеда, 

гастроэнтеролога), аппаратных физиопроцедур, ингаляции, теплолечения 

(озокеритолечения), массажа, спелеотерапии, водолечебницы. 

 В целях достижения эффективности лечебно-оздоровительных мероприятий 

реализуется программа «Педагогика здоровья» с привлечением лицензированных 

специалистов. 

Филиал осуществляет следующие виды дополнительной деятельности для 

достижения целей ради которых создан  

 прокат инвентаря и оборудования; 

 предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению, горячему и 

холодному водоснабжению, водоотведению; 

 реализация продукции с символикой учреждения, научно-методической 

литературы. 

Образовательная и медицинская деятельность Филиала осуществляются при 

наличии соответствующих лицензий. 

2.4. Расчётная мощность 660 мест. Для проживания используются два 

трёхэтажных корпуса на 330 мест,  каждый оборудован душевыми комнатами, 

санитарными узлами, гигиеническими и другими бытовыми помещениями. 

 

3.ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА 

 

3.1. Филиал является обособленным подразделением муниципального 

казенного  учреждения дополнительного образования города Новосибирска, 

«Городской ресурсный центр по организации оотдыха и оздоровления детей 

«Формула Успеха», расположенным вне места нахождения МКУ ДО ГРЦ ОООД 

«ФорУс» и осуществляющим часть его функций, в том числе функции 

представительства. 
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