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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Руководителям учреждений 

отдыха детей и их оздоровления 

 

Уважаемые коллеги! 

Фонд развития детских лагерей совместно с Новосибирским региональным отделением 

межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху» и АНО «Юность 

Алтая» проводят межрегиональный обучающий семинар для руководителей и заместителей 

руководителей детских оздоровительных учреждений РФ  «Актуальные вопросы нормативно-

правового регулирования деятельности учреждений отдыха детей и их оздоровления». 

Даты проведения семинара: 30 января – 1 февраля 2020 года. 

Место проведения:  г.Новосибирск, «Маринс-парк-отель»**** (ул. Вокзальная 
магистраль, 1). 

Ведущие специалисты, работающие на семинаре:  

Саморуков А.В. – практикующий юрист в сфере детского отдыха и оздоровления, 

руководитель АНО «Юность Алтая», руководитель центра юридического сопровождения 

Фонда развития детских  лагерей (ФРДЛ). Стаж профессиональной работы в отрасли – 15 лет; 

Данилкова Н.С. – канд. пед. наук, доцент, руководитель Попечительского Совета 
ФРДЛ, зам. директора ЦДМО «Магистр». Стаж профессиональной работы в отрасли – 25 лет; 

Данилков А.А. – канд. психол. наук, доцент, Председатель Правления ФРДЛ, 

генеральный директор ЦДМО «Магистр». Стаж профессиональной работы в отрасли – 37 лет. 

 

Программа семинара 

 

1. Обзор тенденций развития сферы детского отдыха в РФ за 2019 год. Рынок детского 
отдыха в РФ. Восходящие тренды. Работа с региональными реестрами организаций 

детского отдыха и оздоровления.  

2. Юридические аспекты деятельности детского оздоровительного учреждения. 

Актуальные для организаций отдыха и оздоровления детей изменения 

в законодательстве. Закон «О защите прав потребителей» применительно к услугам 

детского отдыха и оздоровления. 

3. Обеспечение качества услуг для детей и подростков в организациях (учреждениях) 
отдыха детей и их оздоровления. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»: виды услуг, порядок и условия 

их предоставления». «Типовое положение о детском оздоровительном лагере: 

комментарии и разъяснения». «Система внутреннего контроля качества оказываемых 

услуг». «Положение о проведении внутреннего контроля качества: рекомендации 

к разработке». «Программа управления качеством образовательных услуг для детей 

и подростков (из практики разработки и внедрения в деятельность детского 
оздоровительного лагеря)». 
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1. Эффективный договор оказания услуг. Порядок заключения, ключевые моменты 

перелома конфликтной ситуации в сторону учреждения. 

2. Финансово-хозяйственная деятельность детского оздоровительного учреждения. 

Правовое регулирование ФХД учреждения. Имущественные, земельные отношения, 
налогообложение, приобретение государственного имущества и частную 

собственность, коммунальные услуги. 

3. Проверки органов контроля и надзора. Система юридической безопасности 

учреждения. Плановые и оперативные проверки соблюдений требований к качеству 

оказания услуги. Порядок обжалования действий/бездействий должностных лиц 

и признания незаконными ненормативных актов, принятых в ходе проведения проверок 

должностными лицами государственных и проверяющих органов (Роспотребнадзор, 

УФМС, инспекция по труду, налоговые органы, органы прокуратуры и проч.).  

4. Трудовые отношения в детском оздоровительном учреждении. Особенности 

организации и регулирования рабочего времени и отдыха, оплаты труда 

педагогических и других работников ДОУ в условиях эффективного контракта. 

Оформление трудовых договоров в условиях сезонной работы. Трудоустройство 

вожатых. Обязательные профессиональные стандарты как комплексный критерий 

отбора, подготовки кадров и определения требований к знаниям, умениям, 
компетенциям и профессиональному опыту. 

5. Урегулирование возражений и конфликтных ситуаций в детском лагере: дети, 

законные представители, персонал. Снятие острых вопросов в отношениях субъектов 

детского отдыха. Решение конфликтных и претензионных ситуаций в досудебном 

порядке. 

 
Работа деловой части семинара будет проходить с 10.00 30 января до 16.00 31 января. 

Подведение итогов и экскурсионная программа – 1 февраля с 10.00 до 13.00. 

Расписание занятий 30 и 31 января: 

10.00 – 11.20 – первая часть 

11.30 – 12.50 – вторая часть 

12.50 – 13.40 – обед (бизнес-ланч) 

13.40 – 15.00 – третья часть 
15.10 – 16.30 – четвертая часть 

 

По окончании семинара слушатели получают сертификат участника (16 ак. 

часов). 

Слушателям за дополнительную плату будут предложены следующие сборники и 

издания: 

1. Саморуков А.В. «Проверки органов государственного контроля от А до Я». В 2-х 

томах, 1064 стр. Рубцовск, 2019. Стоимость издания - 2500 руб. 

2. Саморуков А.В. «Должностные инструкции для сотрудников ДОЛ»: Сборник 

инструкций. Рубцовск, 2019. Стоимость сборника - 1200 руб. 

3. Саморуков А., Максимова А., Молчанова Н. «Система внутреннего контроля или 

как обезопасить организацию перед проверкой государственных надзорных 

служб». Организация внутреннего контроля качества учреждения, чек-листы 

самоконтроля. Сборник документов. Рубцовск, 2019 Стоимость сборника - 1100 

руб.  

4.

5.

6.

7.

8.
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1. Данилков А.А., Данилкова Н.С. «Детский оздоровительный лагерь: организация и 

деятельность, личность и коллектив»: Монография. Новосибирск, 2018. 

Стоимость издания - 500 руб. 

2. Данилков А.А., Данилкова Н.С. Игры с тинейджерами на каждый день»: учебно-

методическое пособие. Новосибирск, 2008. Стоимость издания – 250 руб. 

3. Электронный комплект документов (приказы, согласия, разрешения и т.д.) по 

обработке персональных данных в детском лагере (персонал, клиенты - всего 34 

документа). ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ. Стоимость пакета 3.500 руб. 
 

Стоимость участия в деловой части семинара 8.500 руб. (два человека и более: 8.300 руб.) 

Стоимость участия для членов ФРДЛ – 7.800 руб.  

Участие в ФРДЛ - https://www.frdl.ru/uslovija 

В стоимость входит: программа обучения – 16 ак. часов, блокнот, ручка, бизнес-ланч 30 и 31 

января, раздаточный материал, сертификат участника. 
 

Регистрация участников семинара 30 января 2020 г с 9.00 до 10.00 на втором этаже 

отеля. Конференц-зал «Новосибирск» 
 

Проживание участников оплачивается дополнительно  

(самостоятельно или по заявке участников через счёт ФРДЛ). 
 

Дополнительно могут быть оплачены следующие услуги: 

- Проживание в хостелах, гостиницах г.Новосибирска – от 600 руб. 

- Посещение театра НОВАТ (балет «Баядерка» 30 января) – от 700 руб. до 4000 руб. 

- Экскурсия обзорная по Новосибирску (1 февраля с 10.00 до 13.00) – 750 руб.  

- СПА-процедуры в отеле (по прайсу отеля) https://marinsparkhotels.ru/novosib/offers/91 

         - Фуршет для участников семинара 31 января (ресторан Маринс-парк-отель) – 1000 руб. 
Данные услуги могут быть включены в стоимость услуг по договору с вашей организацией 

 

Стоимость проживания для участников семинара 
в Отеле «Маринс-парк-отель»**** 

в период 29 января по 1 февраля 2020 г. 
(бронирование через ФОНД развития детских лагерей)   

4.

5. 

6.

Наименование Стоимость 
проживания + 

завтрак 

Стоимость 
проживания + 
завтрак, ужин 

Стандарт  
1-местный 

3.200  3.700  

Стандарт  
1-местный улучшенный  

3.600 7 4.050 7 

Стандарт  
2-местный с одной кроватью 

3.400  4.250  

Стандарт  
2-местный с двумя кроватями 

 
3.400  

 
4.250  

Стандарт улучшенный 
2-местный с одной кроватью 

 
4.000  

 
4.600  

Стандарт улучшенный 
2-местный с двумя кроватями 

 
4050  

 
4.700  

Люкс апартаменты 2-х 
местные 

8550 8.900 

 
Зарегистрироваться для участия в семинаре можно на сайте ФРДЛ – frdl.ru 

по ссылке https://forms.yandex.ru/u/5df9d7312f4a58116bed6951/  

или на почте mail@frdl.ru.  
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Приложение № 1 

 

З А Я В К А 

 

на участие в обучающем семинаре «Актуальные вопросы нормативно-правового 

регулирования деятельности учреждений отдыха детей и их оздоровления». 

30 января – 1 февраля 2020 года. 

 

1. Ф.И.О. 

2. Регион 

3. Организация, которую вы представляете 

4. Должность, занимаемая в данной организации 

5. Ваши контакты: эл. почта, номер мобильного телефона  

6. Дата прибытия в Новосибирск и дата убытия 

7. Нужна ли помощь в размещении в Новосибирске (место размещения – если вы выбрали 

его самостоятельно, даты проживания, способ оплаты) 

8. Способ оплаты семинара (налично в день прибытия, на карту, по счету организации – 

нужно подчеркнуть) 

9. Нужен ли вам договор на консультационные услуги, если нужен необходимо 

приложить к данной заявке реквизиты вашей организации 

10. Нужны ли дополнительные услуги. Если нужно, то какие и нужно ли включить их в 

сумму договора? 

 

 

 

Контакты: 630099, г.Новосибирск, ул. Ленина, 12. оф. 706. Тел. 8 (383) 22-22-667.  

Время работы с 9.00 до 18.00 (+ 4 Мск).  

Группа Вк https://vk.com/club88932826 

 

Председатель Правления ФРДЛ
А.А.Данилков
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