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О внесении изменений в
Типовое положение о детском
оздоровительном центре

На основании п. 1 ч. 3 ст. 6 Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании», п.п. 13.2. п. 13 раздела II Положения о Министерстве
образования и науки Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22
июля 2015 г. № 13-43 (с изменениями), с целью приведения нормативного
правового акта в соответствие с действующим законодательством,

качественной организации оздоровления, образования, воспитания,

активного отдыха детей и подростков

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в Типовое положение о детском оздоровительном центре,
утвержденное Приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 07 апреля 2016 г. № 335, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 25 апреля 2016 г.,

регистрационный № 1203 (далее- Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.12. Положения изложить в следующей редакции:
«2.12. Сеть отрядов (классов, групп) формируется на основании

нормативов их наполняемости, определенных учредителем. Предельная
наполняемость отрядов (классов, групп) не должна превышать 25 человек
одной возрастной категории.
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При наличии необходимых условий и средств (в том числе
внебюджетных) возможно комплектование отрядов (классов, групп) с
меньшей наполняемостью.

Для отдельных категорий детей (в том числе с ограниченными
возможностями здоровья) при необходимости могут формироваться
отдельные отряды (классы, группы) или разные отряды (классы, группы)
одной возрастной категории.».

1.2. Пункт 4.1. Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Оздоровительные,

профилактические мероприятия осуществляются в Центре штатными

медицинскими или закрепленными за учреждением органами
здравоохранения медицинскими работниками, а также педагогическими

работниками учреждения.
Деятельность Центра, связанная с осуществлением медицинской

практики, в соответствии с пунктом 31 части 3 статьи 10 Закона Донецкой

Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной
деятельности», подлежит лицензированию в порядке и на условиях,

предусмотренных действующим законодательством в сфере лицензирования

медицинской практики (деятельности).».

1.3. Пункт 5.3. Положения изложить в следующей редакции:

«5.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с
Учебным планом Центра, разработанным Центром самостоятельно, на

основании Примерного учебного плана, утвержденного Министерством

образования и науки Донецкой Народной Республики.».

санитарно-гигиенические и

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за2.
собой.

Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального3.
опубликования.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта приказа Министерства образования и науки
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положение о детском оздоровительном центре»
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