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Федеральные документы
ГОСТ Р 52887-2007 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УСЛУГИ ДЕТЯМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский научно-технический
центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ") по
заказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 406 "Социальное обслуживание населения"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 27 декабря 2007 г. N 565-ст

4 В настоящем стандарте реализованы нормы федеральных законов Российской Федерации:

- от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

- от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации"; - от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

- от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ "Семейный кодекс Российской Федерации". (Измененная редакция, Изм.N
1).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно
издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в
ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно
издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация,
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
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Федеральные документы
ГОСТ Р 52887-2007 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УСЛУГИ ДЕТЯМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

4. Общие положения

4.6. Для обеспечения необходимого качества услуг,
предоставляемых детям учреждением отдыха и оздоровления,
должны соблюдать следующие основные условия:

а) наличие и состояние документации, в соответствии с которой
работает учреждение;

б) условия размещения учреждения;

в) укомплектованность учреждения необходимыми
специалистами и уровень их квалификации;

г) техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы,
аппаратура, спортивное и туристское снаряжение, транспорт и
т.д.);

д) наличие системы внутреннего контроля качества
предоставляемых услуг.
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Федеральные документы
ГОСТ Р 52887-2007 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УСЛУГИ ДЕТЯМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

4 Общие положения

4.6.5 Система внутреннего контроля качества предоставляемых

услуг

4.6.5.1 Учреждение должно иметь документально

оформленную собственную систему (службу) контроля

за деятельностью подразделений и сотрудников по

оказанию услуг на соответствие национальным стандартам,

документации учреждения по вопросам объема, качества и

безопасности предоставляемых услуг.
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1. услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия 
жизнедеятельности детей

2. медицинские услуги

3. образовательные услуги

4. психологические услуги

5. правовые услуги

6. услуги по организации культурно-досуговой деятельности, туристские, 
краеведческие и экскурсионные

7. услуги в сфере физической культуры и спорта

8. информационные услуги

9. транспортные услуги

10. развивающие услуги
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Федеральные документы
ГОСТ Р 52887-2007 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УСЛУГИ ДЕТЯМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

6 Порядок и условия предоставления услуг

6.1 Работу учреждений отдыха и оздоровления детей организуют органы

государственной власти Российской Федерации, органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы

местного самоуправления совместно с предприятиями и учреждениями

различных форм собственности, профсоюзами, молодежными, детскими

и иными общественными организациями (объединениями).

6.2 Услуги предоставляются учреждениями на основании

добровольного обращения родителей, детей, опекунов, попечителей

или других законных представителей, а также заинтересованных

учреждений и организаций в соответствующие организации или

учреждения, ведающие вопросами отдыха и оздоровления, или

непосредственно в учреждения и заключения договора или

приобретения путевки.
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Федеральные документы
ГОСТ Р 52887-2007 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УСЛУГИ ДЕТЯМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

6 Порядок и условия предоставления услуг

6.4 Учреждения отдыха и оздоровления должны

предоставлять родителям (законным

представителям) и детям полную и

своевременную информацию об их

обязанностях, правах, условиях пребывания детей

в учреждениях и о предоставляемых детям

услугах; к детям должно проявляться

уважительное и гуманное отношение со стороны

работников учреждений.
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Федеральные документы
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016)

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

Глава 1.Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на развитие творческого
потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их
физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни,
соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при
выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и требований
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей;

организации отдыха детей и их оздоровления - организации сезонного действия или
круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их
оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры,
базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные
(профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные
детские лагеря и иные организации), и лагеря, организованные образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с
круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря
палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной
тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-
биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические лагеря,
краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях социального обслуживания, санаторно-
курортных организациях, общественных организациях (объединениях) и иных организациях;
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Федеральные документы
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Глава 1. Статья 31. Организации, осуществляющие обучение

1. К организациям, осуществляющим обучение,

относятся <…> организации, осуществляющие лечение,

оздоровление и (или) отдых, <…>.

2. Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и

(или) отдых, <…>, вправе осуществлять образовательную

деятельность по основным и дополнительным

общеобразовательным программам, основным

программам профессионального обучения.
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Федеральные документы
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Глава 1. Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых

1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на

•формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,

•удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,

нравственном и физическом совершенствовании,

•формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,

•укрепление здоровья,

•а также на организацию их свободного времени.

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку

детей, проявивших выдающиеся способности.

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
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Федеральные документы
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Иркутск, 2017 г., Шелехова О.В. 12

Дополнительные 
общеобразовательные программы 

(Гл.1, ст.75, п.3, 5)

Общеразвивающие

реализуются как для детей, 

так и для взрослых

Содержание и сроки обучения 
определяются образовательной 
программой, разработанной и 
утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную 
деятельность

Предпрофессиональные

реализуются в сфере искусств, 
физической культуры и спорта 

реализуются для детей

определяется образовательной программой, 
разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 
соответствии с федеральными 

государственными требованиями



Федеральные документы
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Глава 2. Статья 13. Общие требования к реализации образовательных

программ

1. Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством

сетевых форм их реализации.

9. Использование при реализации образовательных программ методов и

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
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Федеральные документы
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок)

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе

особенности организации образовательной деятельности для учащихся с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные

общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные

программы), а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации,

осуществляющие образовательную деятельность).
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Федеральные документы
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»

Порядок утверждает основные направления

деятельности организаций, которые могут учитываться:

• при разработке образовательных программ и формы

аттестации обучающихся;

• в ходе проектирования необходимых условий

образовательной среды организаций;

• при проведении оценки качества реализации

дополнительных образовательных программ.
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Федеральные документы
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам должна быть направлена на:

1. формирование и развитие творческих способностей учащихся;

2. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в
занятиях физической культурой и спортом;

3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся;

4. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся;

5. выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;

6. профессиональную ориентацию учащихся;

7. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;

8. подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

9. социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

10. формирование общей культуры учащихся…
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Федеральные документы
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»

9. Занятия по дополнительным общеобразовательным

программам различной направленности:

• технической,

• естественнонаучной,

• физкультурно-спортивной,

• художественной,

• туристско-краеведческой,

• социально-педагогической.
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Федеральные документы
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Глава 1. Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем

Федеральном законе

9) образовательная программа - комплекс основных

характеристик образования (объем, содержание,

планируемые результаты), организационно-педагогических

условий и в случаях, предусмотренных настоящим

Федеральным законом, форм аттестации, который

представлен в виде учебного плана, календарного учебного

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также

оценочных и методических материалов.
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Федеральные документы
Министерство образования и науки России Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт развития образования»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

2.3. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы

2.3.1. Структуру дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы составляют два основных раздела.

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»:

• пояснительная записка;

• цель и задачи программы;

• содержание программы (учебный план);

• планируемые результаты;

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»:

• календарный учебный график;

• условия реализации программы;

• формы аттестации;

• оценочные материалы;

• методические материалы;

• рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы;

• список литературы.
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Рекомендации по примерному содержанию ОП, реализуемых в 

организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей
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http://okean.org/
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http://www.center-orlyonok.ru/
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Об организации обучения 

педагогических кадров (вожатых) для 

учреждений и организаций, 

осуществляющих деятельность 

в сфере детского отдыха 

и оздоровления



Федеральные документы
ГОСТ Р 52887-2007

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УСЛУГИ ДЕТЯМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

4.6 Для обеспечения необходимого качества услуг, 

предоставляемых детям учреждением отдыха и 

оздоровления, должны соблюдать следующие 

основные условия:

<…>

в) укомплектованность учреждения необходимыми 

специалистами и уровень их квалификации;
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Трудовой кодекс РФ (в новой редакции)

Статья 195.1. Понятия квалификации работника,

профессионального стандарта (ПС)

Квалификация работника - уровень знаний, умений,

профессиональных навыков и опыта работы работника.

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации,

необходимой работнику для осуществления определенного вида

профессиональной деятельности, в том числе выполнения

определенной трудовой функции (ТФ)

Статья 195.3. Если настоящим Кодексом, другими ФЗ, иными

нормативными правовыми актами РФ установлены требования к

квалификации, необходимой работнику для выполнения

определенной ТФ, ПС в части указанных требований обязательны

для применения работодателями. ...



Список профессиональных стандартов

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в области 

воспитания» (утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 10.01.2017 г.) 

 Воспитатель 

(старший 

воспитатель)

 Педагог-

организатор

 Социальный

педагог

 Педагог-

библиотекарь

Профессиональный стандарт

«Педагог-психолог (психолог в

сфере образования)» (утвержден

приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской

Федерации 24.07.2015 г.)

 Педагог-психолог

Профессиональный стандарт

«Педагог дополнительного

образования детей и взрослых»

(утвержден приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации 08.09.2015 г.)

 Педагог дополнительного 

образования

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель 

образовательной 

организации» (проект)

 Директор 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ
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Федеральные документы
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 

июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»

3. К освоению дополнительных профессиональных
программ допускаются: лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование;
лица, получающие среднее профессиональное и
(или) высшее образование.

20. При освоении дополнительной профессиональной
программы параллельно с получением среднего
профессионального образования и (или) высшего
образования удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке выдаются одновременно с
получением соответствующего документа об
образовании и о квалификации.
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Федеральные документы
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011)

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638)

Вожатый 
Может работать в различных учреждениях (организациях),
осуществляющих работу с детьми разного возраста, в том
числе в оздоровительных образовательных учреждениях,
организуемых в каникулярный период или действующих на
постоянной основе.

Требования к квалификации. Среднее (полное) общее
образование и профессиональная подготовка в области
образования и педагогики без предъявления требований к
стажу работы.
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Федеральные документы

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПО КОТОРЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 2 июля 2013 г. № 513 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.12.2013 № 1348) 

 

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

8 августа 2013 г. Регистрационный № 29322 

В соответствии с частью 7 статьи 73 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 апреля 2011 г. № 1440 "Об утверждении Перечня профессий профессиональной подготовки" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2011 г., регистрационный 

№ 20708). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 
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Федеральные документы
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п\п Код

Наименование профессий 

рабочих, должностей 

служащих

Квалификация/

категории

84.1 Вожатый



Федеральные документы
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 292 

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

15 мая 2013 г. Регистрационный № 28395 

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

  

Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 



Федеральные документы
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• 4. Содержание и продолжительность 
профессионального обучения по каждой 
профессии рабочего, должности служащего 
определяются конкретной программой 
профессионального обучения, 
разрабатываемой и утверждаемой 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, на основе 
установленных квалификационных 
требований (профессиональных 
стандартов), если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.
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г. Иркутск

ул. Рабочего Штаба, 19а

тел.:  8(3952)484-232

сайт:center-prof38.ru

e-mail: kafedra_poipkro@mail.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»

Остановка 

«Ремесленное 

училище»

centr-prof38.ru
mailto:kafedra_poipkro@mail.ru

