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1. Общие положения 
1.1. Учебно-оздоровительный лагерь «Канонерское озеро» (далее по тексту - лагерь) 

является структурным подразделением Алтайского государственного гуманитарно-
педагогического университета далее по тексту АГГПУ им. В.М. Шукшина и осуществляет 
свою деятельность в течение всего календарного года. 

1.2. Руководство лагеря осуществляет директор лагеря. 
1.3. Директор лагеря подчинён непосредственно начальнику Управления по развитию, 

эксплуатации и содержанию имущественного комплекса (далее по тексту Управление). 
1.4. Директор лагеря назначается на должность и освобождается от неё приказом 

ректора АГГПУ им. В.М. Шукшина по представлению начальника Управления. 
1.5. В своей деятельности директор лагеря руководствуется: приказами ректора 

АГГПУ им. В. М. Шукшина; указаниями начальника Управления; Трудовым кодексом РФ; 
настоящим Положением; Уставом АГГПУ им. В. М. Шукшина, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями работников 
лагеря и другими нормативными документами, обеспечивает выполнение планов 
деятельности подразделения. 

1.6. Положение о лагере утверждается ректором. 

2. Внутренняя структура 
2.1 Структуру и штатную численность лагеря утверждает ректор АГГПУ им. 

В.М. Шукшина. 
2.2 Распределение обязанностей между работниками лагеря производится директором 

лагеря. 
2.4 Обязанности работников лагеря определяются должностными инструкциями и 

директором лагеря. 
2.5 Работники лагеря назначаются и освобождаются от должности приказом ректора 

АГГПУ им. В.М. Шукшина по представлению директора лагеря. 
2.6 В своей деятельности работники лагеря руководствуются: Трудовым кодексом РФ; 

правилами и нормами по охране труда и техники безопасности; правилами внутреннего 
трудового распорядка; приказами и указаниями ректора АГГПУ им. В. М. Шукшина, 
указаниями и распоряжениями начальника Управления, директора лагеря и другими 
нормативными документами. 

3. Основные задачи и функции 
3.1. Организация отдыха и укрепление здоровья студентов, аспирантов, сотрудников 

АГГПУ им. В. М. Шукшина, членов их семей. 
3.2. Создание условий для проведения практик обучающихся АГГПУ им. 

В.М. Шукшина. 
3.3. Создание условий для проведения научных и учебных мероприятий, а также 

мероприятий культурно - массового характера. 
3.4. Проведение спортивных учебно-тренировочных сборов студенческих команд 

АГГПУ им. В.М. Шукшина и других физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

4. Взаимоотношения с другими подразделениями 
4.1. Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

подразделениями АГГПУ им. В.М. Шукшина и государственными контролирующими 
структурами. 

4.2. Лагерь взаимодействует со всеми подразделениями АГГПУ им. В.М. Шукшина по 
вопросам: 



- координации действий в области полноценного и безопасного отдыха студентов, 
сотрудников и членов их семей; 

- координации действий в сфере организации мероприятий учебного, научного и 
культурно - досугового характера. 

4.3. С отделом кадров по вопросам: получения информации, документов необходимых 
для работы с персоналом; удовлетворения заявок на заполнение вакансий в лагере; 
консультаций по оформлению Положения о лагере и должностных инструкциях работников, 
предоставления заявок на замещение вакансий в лагере; служебных записок на награждения, 
поощрения заслуженных работников лагеря; оригиналов должностных инструкций, рабочих 
инструкций и Положения о лагере. 

4.4. С бухгалтерией по вопросам предоставления: актов о списании материальных 
ценностей; актов инвентаризации, необходимых для организации бухгалтерского учета 
контроля. 

4.5 С АПУ по вопросам юридического сопровождения ведения деятельности лагеря. 

5. Структура управления и организации работы 
5.1. График и программы тематических выездов студентов разрабатываются отделом 

по внеучебной работе с учетом предложений профсоюзной организации студентов АГГПУ 
им. В.М. Шукшина, объединенного студенческого Совета, администратором лагеря и 
утверждаются ректором. 

5.2. График заездов сотрудников АГГПУ им. В.М. Шукшина разрабатывается и 
утверждается администратором лагеря по согласованию с начальником управления по 
РЭиСИК. 

5.3 Стоимость предоставляемых услуг для различных категорий отдыхающих 
определяется приказом ректора по представления администратора лагеря на основании 
калькуляции 

5.4. Директор лагеря согласовывает перечень оказываемых услуг и их стоимость с 
главным бухгалтером. 

6. Финансирование 
6.1. Финансово-хозяйственная деятельность лагеря осуществляется в соответствии с 

ежегодно составляемым Планом финансово-хозяйственной деятельности АГГПУ им. 
В.М. Шукшина, который составляется руководителем финансово-экономический службы, 
согласовывается с главным бухгалтером и утверждается ректором. 

6.2. Содержание лагеря производится из следующих источников финансирования: 
- средств субсидии на выполнение государственного задания; 
- средств целевых субсидий; 
- средства от предоставляемых лагерем услуг на платной основе; 

- средств добровольных пожертвований на содержание материально-технической базы 
АГГПУ им. В.М. Шукшина; 

- целевых средств; 
- другие. 

6.3. Средства, получаемые от реализации предоставляемых услуг лагерем, поступают 
в кассу АГГПУ им. В.М. Шукшина и на лицевой счет, открытый в Отделе № 57 УФК по 
Алтайскому краю. 

6.4. Подразделение учебно-оздоровительный лагерь «Канонерское озеро» не выделено 
на отдельный бухгалтерский баланс. 

6.5. Организация отдыха и укрепление здоровья различных категорий граждан на 
коммерческой основе производится согласно стоимости предоставляемых услуг, 



утвержденных ректором АГГПУ им. В.М. Шукшина по представлению администратора 
лагеря. 

7. Ответственность директора лагеря 
7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение учебно-

оздоровительным лагерем функций, предусмотренных настоящим положением, несет 
директор лагеря. 

7.2. На директора лагеря возлагается персональная ответственность за: 
- организацию деятельности лагеря по выполнению задач и функций; 
- ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами 

инструкциями; 
- соблюдение работниками лагеря отдыха трудовой и производственной дисциплины; 
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за подразделением, и 

соблюдение правил пожарной безопасности; 
- подбор, расстановку и деятельность работников службы 

8. Заключение 
8.1. Вносить предложения об изменении настоящего Положения имеют право: ректор 

АГГПУ им. В. М. Шукшина, начальник Управления, директор лагеря. 
8.2 Настоящее положение вводится с даты утверждения настоящего Положения 

ректором АГГПУ им. В.М. Шукшина. 


