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ПОЛОЖЕНИЕ 

О региональном ресурсном центре туристско-краеведческой направленности 

«Центр детско-юношеского туризма» 

 

 

 

1.Общие положения. 

1.1. Региональный  ресурсный центр  туристско-краеведческой направленности «Центр 

детско-юношеского туризма» (далее -Центр детско-юношеского туризма) является 

структурным подразделением Государственного бюджетного учреждения «Детский 

оздоровительно-образовательный  центр «Россонь» имени Юрия Антоновича Шадрина» 

(ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина»), далее по тексту Учреждение, не является 

юридическим лицом и действует на основании Устава учреждения и настоящего 

Положения. 

1.2. Центр детско-юношеского туризма расположен на территории учреждения по адресу: 

188475, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Ванакюля. 

1.3. Центр детско-юношеского туризма создан  на основании Распоряжения № 986-р  от 05 

июня 2020 года комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области «О создании регионального центра детско-юношеского туризма на базе 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Детский 

оздоровительно-образовательный центр» «Россонь» имени Юрия Антоновича Шадрина».  

1.4. Положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»;  



- Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 35 

апреля 2014 года № 295;  

- Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№ 497;  

- Национальной стратегии действий в интересах детей Российской Федерации до 2017 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 

761;  

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;  

- Плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением № 729-р 

Правительства Российской Федерации 24 апреля 2015 года;  

- Концепции общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов, 

утвержденной 03 апреля 2012 года Президентом России;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением № 996-р Правительства Российской Федерации 29 мая 2015 

года;  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;  

- Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 06.07.2018 №1375-р (ред. От 01.12.2018) «Об 

утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства»; 

- Распоряжения №Р-9 «О внесении изменений в методические рекомендации по 

приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» 

1.5. Основное предназначение Центра детско-юношеского туризма: 

-выполнение функции координатора развития детско-юношеского туризма в 

Ленинградской области; 

-удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей) в 

получении детьми образования средствами активных форм туристско-краеведческой 

деятельности. 

1.6. Целью деятельности Центра детско-юношеского туризма является развитие 

мотивации обучающихся к познанию и творчеству в процессе реализации 

образовательных программ туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и 

естественнонаучной направленности, создание условий, ориентированных на 

формирование у детей навыков и компетенций, позволяющих принимать участие в 

мероприятиях походно-экспедиционной деятельности в условиях природной среды 

(походы, экспедиции, слёты). 



1.7. Статус регионального центра детско-юношеского туризма присвоен по согласованию 

с ФГБУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», 

выполняющим функции федерального ресурсного центра.  

1.8. В соответствии с Уставом учреждения в Центре детско-юношеского туризма не 

допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций 

 

2. Основные задачи Центра детско-юношеского туризма: 

- создание на региональном уровне образовательного и коммуникационного пространства 

для реализации деятельности в области туризма, краеведения, безопасной 

жизнедеятельности, обеспечивающих освоение обучающимися актуальных компетенций, 

знаний, умений, навыков, опыта, получаемых в рамках программ дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности. 

- интеграция собственных образовательных ресурсов и ресурсов иных образовательных 

организаций на территории Ленинградской области; 

- сетевая организация обучения для расширения доступа к ресурсам всех потенциальных 

потребителей образовательных услуг на территории Ленинградской области;  

-реализация типовых и авторских дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих и предпрофессиональных программ дополнительного образования 

детей на территории центра; 

- поддержка деятельности общеобразовательных организаций в части совершенствования 

туристско-краеведческих форм организации внеурочной деятельности с обучающимися в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;  

- сотрудничество с федеральным ресурсным центром ФГБУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения», направленное на совместную разработку 

проектов и инициатив по приоритетным направлениям деятельности, планирование 

совместных мероприятий, консультации по опросам, относящимся к деятельности Центра 

детско-юношеского туризма; 

- организация и содействие в проведении курсов квалификации и переподготовки 

педагогов туристско-краеведческой направленности совместно с учреждениями, 

имеющими право на выдачу документов установленного образца; 

- координация туристско-краеведческих мероприятий детских лагерей (любой 

принадлежности) Ленинградской области в рамках реализации оздоровительной 

кампании; 

-организация и проведение областных массовых мероприятий - соревнований, слетов, 

смотров, конкурсов по направлениям деятельности Центра детско-юношеского туризма; 

- организация по освещению в средствах массовой информации своей и совместной со 

сторонними организациями деятельности с использованием официальной символики и 

логотипа Центра детско-юношеского туризма. 

 

3. Основные направления деятельности Центра детско-юношеского туризма  

 

3.1. Организация и реализация сетевого взаимодействия образовательных организаций 

разного типа по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрение 

в систему дополнительного образования инновационных общеобразовательных программ 

и новых образовательных технологий (в т. ч. модульных), включая дистанционные 

образовательные технологии и «открытое образование» с использованием современных 

средств коммуникаций;  

- создание условий для участия обучающихся Ленинградской области в сетевых 

образовательных проектах регионального и всероссийского уровней;  



-  совместная деятельность с учреждениями, имеющими право на выдачу документов 

установленного образца, по подготовке кадров по специальности «Инструктор детско-

юношеского туризма» и другим образовательным программам;  

- создание условий для разработки и эффективной реализации дополнительных 

профессиональных программ, направленных на рост профессионального мастерства 

специалистов, работающих в сфере туристско-краеведческой направленности 

дополнительного образования детей;  

3.2. Программно-методическое:  

- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала на 

региональном и муниципальном уровнях в системе дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности;  

- выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных 

и востребованных дополнительных общеобразовательных программ туристско-

краеведческой направленности в образовательных организациях и организациях отдыха и 

оздоровления детей; 

- мониторинг состояния туристско-краеведческой деятельности с обучающимися, 

организации отдыха и оздоровления детей; 

- формирование базы данных об инновационном опыте работы педагогических 

работников и обеспечение развития их профессионального мастерства, осуществляющих  

работу туристско-краеведческой направленности;  

- участие в разработке региональных программ развития дополнительного образования;  

- оказание поддержки образовательным организациям региона в разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой 

направленности;  

- формирование банка дополнительных общеобразовательных программ; 

- выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей в области туризма, учебно-

исследовательской деятельности в рамках Всероссийского туристско-краеведческого 

движения обучающихся «Отечество»; 

- организация инновационной деятельности, ориентированной на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, кадрового, 

материально-технического обеспечения в системе дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности , организация экспериментальной деятельности, 

направленной на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных программ 

туристско-краеведческой направленности в регионе, организации содержательного 

отдыха и оздоровления  детей. 

3.3. Информационное:  

- обеспечение организаций, осуществляющих деятельность по туристско-краеведческой 

направленности, необходимыми статистическими и информационными материалами, 

относящимися к организации дополнительного образования детей в регионе;  

- ретрансляция информации, относящейся к сфере дополнительного образования детей, от 

федеральных структур до муниципальных организаций региона;  

- ведение постоянно обновляемого интернет-ресурса, сетевое информационное 

взаимодействие федеральными интернет-ресурсами дополнительного образования детей 

туристско-краеведческой направленности;  

3.4 Организационно-массовое:  

- организация, поддержка и сопровождение повышения безопасности проведения 

туристско-краеведческих мероприятий с обучающимися, повышению роли маршрутно-

квалификационных комиссий образовательных учреждений в обеспечении безопасности 

туристских мероприятий, оказании организационно-методической помощи руководителям 

туристских групп в подготовке многодневных походов, экспедиций; 

- участие в организации и проведении региональных мероприятий туристско-

краеведческой направленности с обучающимися;  



- реализация практик выездных региональных модульных программ с организацией на их 

базе стажировочных площадок для обеспечения трансляции эффективного опыта 

применения новых методов обучения; 

-участие в организации и проведении всероссийских мероприятий (в качестве 

регионального организатора);  

- подготовка обучающихся к участию в международных мероприятиях;  

- организация региональных учебных экспедиций, полевых практик, лагерей, профильных 

смен, соревнований, слетов, конференция, проектов;  

- выявление по итогам проведенных мероприятий талантливых детей и организация их 

дальнейшего сопровождения, формирование банка данных талантливых детей и помощь 

им в профессиональном самоопределении (в том числе через организацию целевого 

приема в организации высшего профессионального образования);  

3.5. Координационное:  

- координация деятельности и взаимодействие с Федеральным центром, комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области, с муниципальными 

образовательными организациями, с научными, производственными, общественными 

организациями, средствами массовой информации и другими социальными партнерами;  

- помощь в налаживании сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями и различными организациями на территории Ленинградской области, 

способствующего развитию дополнительного образования детей туристско-краеведческой 

направленности в регионе;  

- совместное использование материально-технических и других возможностей Центра, 

образовательными организациями региона и заинтересованными организациями отраслей 

реального сектора экономики (на основе договорных отношений).  

 

 4. Порядок деятельности Центра детско-юношеского туризма 

 

4.1. Центр детско-юношеского туризма разрабатывает программу своей деятельности с 

учетом запроса детей, родителей (законных представителей), Учреждения, 

образовательных организаций, детских и юношеских общественных объединений, 

рекомендаций ФГБУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения», комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области, особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций. 

4.2. Образовательная деятельность Центра детско-юношеского туризма ведется на основе 

типовых и авторских (утвержденных в установленном порядке) программ, рассчитанных 

на обучающихся разных возрастных групп. Центр детско-юношеского туризма несет 

ответственность за выбор дополнительных образовательных программ, принятых к их 

реализации.  

4.3. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам согласно учебного 

плана и графика. 

4.4. Центр детско-юношеского туризма имеет право (до начала учебного года) изменять 

перечень принятых к реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей. 

4.5. Центр детско-юношеского туризма ежегодно разрабатывает учебно-тематический 

план, в котором указывается: 

- количество учебных часов и групп обучающихся, реализуемые программы, количество  

массовых мероприятий данной направленности, обучающих курсов и семинаров 

работников;            

- Положения и примерные сметы расходов; 

-планируемые к изданию разработки и другие виды методической продукции 



4.6. Учебно-методический план утверждается директором Учреждения. 

4.7. Приём в объединения Центра детско-юношеского туризма осуществляется ежегодно с 

1 по 10 сентября. Принимаются дети с 7 до 18 лет. Перевод на последующий год обучения 

производится при условии освоения обучающимися образовательных программ. 

4.8. Центр детско-юношеского туризма организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. В каникулярное время на базе других структурных подразделений 

Учреждения может создавать различные объединения с постоянными и (или) 

переменными составами обучающихся, по месту жительства детей, а также на время 

проведения туристско-краеведческих и физкультурно-спортивных мероприятий. 

Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. 

4.9. Зачисление в детские объединения производятся в порядке, определяемом 

соответствующими правилами приёма, перевода и отчисления Учреждения и 

утверждаются директором Учреждения. 

При приёме в спортивные, спортивно-технические, туристские детские объединения 

необходимо заключение о состоянии здоровья обучающегося. 

4.10. Обучение в Центре детско-юношеского туризма осуществляется на русском языке. 

4.11. Наполняемость групп, количество учебных часов в объединениях и условия оплаты 

труда педагогов дополнительного образования осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ и нормативными актами Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

4.12. Численность (максимальная и минимальная) обучающихся и количество 

руководителей экспедиционно-походного объединения определяются нормативами 

действующих Инструкций по организации и проведению туристских походов, экспедиций 

и путешествий обучающихся. 

4.13. Продолжительность занятий в объединениях устанавливается в зависимости от вида 

занятия и исчисляется в академических часах. Занятия в объединениях проводятся по 

группам, индивидуально или всем составом объединения. В зависимости от особенностей 

рода объединений могут проходить без перерывов. Продолжительность однодневного 

выездного занятия, проводимого в условиях природной среды устанавливается равной 7-8 

часам. 

4.14. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

4.15. В работе объединений совместно с обучающимися могут участвовать родители 

(законные представители) без включения их в основной состав объединения при наличии 

условий и согласия руководителя объединения. 

4.16. Дисциплина в Центре детско-юношеского туризма поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов, работников. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается.  

 

5. Зачисление обучающихся в Центр детско-юношеского туризма. 

 

   5.1. Участниками образовательного процесса в центре являются обучающие, 

педагогические работники, родители (законные представители) 

5.2. Зачисление обучающихся осуществляется на основании добровольного 

волеизъявления обучающихся на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя.) 

5.3. При приеме центр знакомит обучающихся, родителей (законных представителей) с 

Уставом Учреждения, настоящим Положением и другими локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность. Родители (законные представители) 

вправе ознакомиться с содержанием образовательного процесса. 



5. Перевод обучающихся на последующие годы обучения производится с учетом 

требований дополнительной образовательной программы. 

В группы второго и последующих годов обучения могут быть зачислены, не обучавшиеся 

в первый год обучения и успешно прошедшие собеседование.  

 

 

6. Организация работы Центра детско-юношеского туризма  

 

6.1. Центр детско-юношеского туризма ежегодно готовит план работы и согласовывает 

его с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области  

6.2. Общее руководство Центра детско-юношеского туризма осуществляет начальник, 

назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора Учреждения. 

6.3. Координация деятельности образовательных организаций, использующих 

материально-технические и другие ресурсы Центра детско-юношеского туризма, 

осуществляется в пределах, установленных законодательными и нормативными актами в 

сфере образования. Финансовые и иные взаимоотношения Центра детско-юношеского 

туризма и других образовательных организаций осуществляются на договорной основе.  

6.4. Центр детско-юношеского туризма ежегодно отчитывается о выполнении плана 

работы перед комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области и направляет отчет в установленной форме в ФГБУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения».  

 

7. Финансирование Центра детско-юношеского туризма 

 

7.1 Финансирование Центра детско-юношеского туризма осуществляется за счет 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг. 

7.2. Центр детско-юношеского туризма имеет право привлекать дополнительные 

источники финансирования, оказывать дополнительные платные услуги. 

2.2. Порядок финансирования деятельности, относящейся к осуществлению функций 

Центра детско-юношеского туризма, определяет директор Учреждения. 

 

8. Прекращение деятельности Центра детско-юношеского туризма 

 

8.1 Деятельность Центра детско-юношеского туризма может быть прекращена в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

8.2. В случае прекращения деятельности Центра детско-юношеского туризма комитет 

общего и профессионального образования Ленинградской области определяет  другую 

образовательную организацию. 


