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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российский Федерации» № 273-ФЗ, областным законом «Об 

образовании в Смоленской области» № 122з, Уставом техникума, другими 

локальными нормативными актами техникума. 

1.2. Учебная база отдыха «Старт» (далее - база отдыха) создана Смоленским 

областным Управлением трудовых резервов для организации летнего 

оздоровительного лагеря для учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и 

школ ФЗО (Распоряжение № 206-р от 24.04.1950 г., Приказ № 64 от 25.05.1950 г., 

Приказ № 104 от 26.07.1950 г.) и закреплена с 1999 года за СОГОУ НПО 

«Профессиональное училище № 34 пос. Катынь) Смоленской области структурным 

подразделением (приказ от 11.01.1999 г. № 02), как областной оздоровительный 

лагерь «Старт» образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Смоленской области. С апреля месяца 2010 года 

оздоровительный лагерь «Старт» переименован, в соответствии с насущными 

целями и задачами, в базу отдыха «Старт».  

1.3. База отдыха является структурным подразделением СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» (далее – Техникум). 

База отдыха не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного 

баланса, лицевого (расчетного) счета, печати. 

1.4. Место нахождение базы отдыха: пгт. Красный Бор, г. Смоленск. 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Предмет, цели и основной вид деятельности учебной базы  отдыха «Старт», 

как структурного подразделения Техникума, определены и сформулированы в 

Уставе техникума (раздел 2). 

2.2. При ведении всех видов деятельности учебной базы  отдыха «Старт»,  по 

приему на обучение, ведения образовательной деятельности, ведения внебюджетной 

деятельности, ведения хозяйственной и финансовой деятельности – на участников 

деятельности в отношении прав и обязанностей распространяются действия 

локальных нормативных актов Техникума. 

 

 

 

3. Руководство и управление 

 

3.1. Руководство работой учебной базы  отдыха «Старт», осуществляет 

заместитель директора Техникума по общим вопросам, который назначается на 

должность и освобождается от должности директором Техникума. 

К компетенции заместителя директора по общим вопросам относятся: 

 организация образовательной, воспитательной, хозяйственной и финансовой 

деятельности учебной базы  отдыха «Старт»; 
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 обеспечение охраны здоровья и жизни обучающихся и работников учебной 

базы  отдыха «Старт»; 

 организация комплектования обучающимися учебной базы  отдыха «Старт»; 

 подбор и расстановка кадров; 

 рациональное использование выделяемых учебной базы  отдыха «Старт» 

финансовых и материальных средств; 

 предоставление отчетности о деятельности учебной базы  отдыха «Старт» 

Техникуму. 

 

 

 

4. Работники филиала 
 

4.1. Штатная численность работников в учебной базе  отдыха «Старт» 

определяется штатным расписанием Техникума. 

4.2. Все работники учебной базы  отдыха «Старт» являются полноправными 

членами коллектива Техникума, на них распространяются все права, льготы и 

обязанности определенные в Уставе техникума и локальных нормативных актах 

Техникума. 

 

 

 

5. Имущество учебной базы  отдыха «Старт» 
 

5.1. Для ведения деятельности учебной базы  отдыха «Старт»,  использует 

имущество, которое находиться в оперативном управлении Техникума и является 

собственностью Смоленской области. 

5.2. Учебная база  отдыха «Старт» и Техникум несут ответственность перед 

собственником за закрепленное имущество. 

 

 

 

6. Учет, отчетность и контроль 
 

6.1. Учебная база  отдыха «Старт» осуществляет оперативных и 

бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет статистическую и 

бухгалтерскую отчетность по установленным формам. 

6.2. Учебная база  отдыха «Старт» в установленные сроки предоставляет в 

Техникум необходимые сведения и отчеты, а также статистические данные. 
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