Сведения об образовательной организации

Основные сведения Структура и органы управления образовательной организацией Д
окументы
Образование
Образовательные стандарты
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода)

Основные сведения.

Муниципальное бюджетное учреждение

«Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» г.Волгодонска

Дата создания: 25.05.1995г

Учредитель: Учредителем Центра и Собственником имущества Центра является
муниципальное образование «Город Волгодонск». Функции и полномочия учредителя
Центра осуществляет Управление образования г. Волгодонска

Место нахождения

Юридический адрес: Российская Федерация, 347371 Ростовская область, г. Волгодонск,
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пер. Западный, 5.

Фактический адрес: Российская Федерация, 347360 Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Отдыха, 41.

График работы

ежедневно — 8.00-17.00, перерыв 12.00 -13.00 выходной — суббота, воскресенье.

лагерь: летний период — круглосуточно, без выходных дней.

Телефон: офис 86392 4-82-55, лагерь 89281220305.

Е-mail: ivushka41@yandex.ru

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр оздоровления и отдыха «Ивушка»
г.Волгодонска, расположен на живописном берегу реки Дон. Этот экологически чистый,
не похожий на другие, уголок природы утопает в зелени пышных крон многолетних
деревьев. Площадь, занимаемая центром, составляет 6,2 га. Особенно красиво на
территории центра летом.

С детьми работают квалифицированные воспитатели и вожатые, благодаря которым с
первых дней пребывания в лагере ребята чувствуют себя членами большой и дружной
семьи. К услугам отдыхающих уютные одноэтажные домики с 2 – 4 местными комнатами.
Столовая на 100 посадочных мест оснащена необходимым инвентарем и оборудованием,
где ребят кормят вкусной и разнообразной пищей 5 раз в день. На территории лагеря
функционируют душевые и гигиенические комнаты.
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Для поддержания спортивной формы в «Центре оздоровления и отдыха «Ивушка» к
услугам отдыхающих футбольное поле, волейбольная площадка, а также зал,
оборудованный теннисными столами.

Для кружковой и культурно-массовой работы отведены просторные, уютные помещения,
где отдыхающие могут проявить свои таланты и научиться чему-то новому и
интересному.

Порадует ребят большой песчаный пляж.

К услугам отдыхающих каждый вечер дискотека, на которой звучат самые популярные
музыкальные композиции сезона. Отдых в «Центре оздоровления и отдыха «Ивушка»
сделает Вашу жизнь интересной и разнообразной, даст возможность встретить новых
друзей и получить заряд бодрости и энергии на весь год.
Выполняются обязательные требования к предлагаемым к оказанию услугам по
оздоровлению детей из малоимущих семей (в соответствии с национальным
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях
отдыха и оздоровления» и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления
детей»

Мощность центра: 160 детей х 3 смены х 21 день.

В наличии развитая инфраструктура дополнительного образования. Ежедневно
действуют кружки и клубы различной направленности (спортивные, прикладного
творчества, игровой и др.). На территории лагеря имеются футбольное поле,
волейбольные площадки, условия для занятий кружков художественно-эстетического
цикла. В программе — ежедневное проведение культурно-массовых мероприятий:
конкурсно - развлекательных программ, викторин, спортивных соревнований, игр на
местности, дискотек и др. Организуются кинопросмотры. Программы смен разработаны
заранее.

Помещения и оборудование соответствуют нормам СанПиН. В штат «Центра
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оздоровления и отдыха «Ивушка» включены психолог, педагоги дополнительного
образования, инструкторы по физической культуре и плаванию.

Питание пятиразовое, сбалансированное. Производится в соответствии с СанПиН
2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».

Цель образовательной программы: Социализация подростков через самостоятельное
их погружение в окружающую среду для понимания сути глобальных проблем экологии;
подготовить детей и подростков к самостоятельному выбору своей мировоззренческой
позиции, развивать умения решать проблемы, воспитания гражданской позиции и
ответственного отношения к человечеству и среде его обитания.

Филиалы отсутствуют
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