
Приложение 1 к приказу МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» от 25.05.2018 № 85 - ОД 

 

Положение  

об организации деятельности летней досуговой площадки  

в МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации деятельности летней досуговой 

площадки в МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» (далее 

– Положение; Школа) определяет цели, задачи, порядок создания летней 

досуговой площадки, порядок зачисления в нее детей. 

1.2. Летняя досуговая площадка создается в летний период на базе Школы для 

детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно), получающих 

образование во всех формах обучения в МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа». 

1.3. Деятельность летней досуговой площадки осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 апреля 2010 года № 25, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656 

«Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и 

их оздоровления», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 26 марта 2015 года № 270-П «Об организации 

отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи в Ямало-

Ненецком автономном округе», постановлением Администрации 

муниципального образования Надымский район от 15.12.2015 №658 «Об 

организации отдыха, оздоровлении и трудовой занятости детей и молодежи 



муниципального образования Надымский район», настоящим Положением 

и Уставом МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа». 

1.4. Летняя досуговая площадка осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными 

органами, органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 

округа, органами муниципальной власти Надымского района и органами 

местного самоуправления поселка Приозёрный в рамках их компетенции, а 

также с общественными организациями и объединениями. 

1.5. Предметом деятельности летней досуговой площадки являются: 

 организация и проведение мероприятий, направленных на отдых и 

оздоровление детей, в каникулярное время; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

1.6. Целями деятельности летней досуговой площадки являются: 

1.6.1. выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие 

разносторонних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и 

туризмом; 

1.6.2. социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа 

жизни, общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания детей; 

1.6.3. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей. 

1.7. Летняя досуговая площадка: 

1.7.1. осуществляет культурно-досуговую, краеведческую, экскурсионную 

деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного 

времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к 

ценностям культуры и искусства; 

1.7.2. осуществляет деятельность, направленную на развитие творческого 

потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; развитие 

физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и 

укрепление здоровья детей; 

1.7.3. осуществляет образовательную деятельность по реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ; 

1.7.4. обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

1.7.5. организует оказание доврачебной медицинской помощи детям в период их 

пребывания на летней досуговой площадке, формирование навыков 

здорового образа жизни у детей; 



1.7.6. осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям 

летней досуговой площадки. 

1.8. Летняя досуговая площадка вправе осуществлять иную деятельность, если 

такая деятельность соответствует целям ее создания. 

1.9. Контроль за деятельностью летней досуговой площадки осуществляют 

Департамент образования Администрации муниципального образования 

Надымский район (далее - Департамент образования Надымского района), 

директор МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа». 

 

2. Порядок создания летней досуговой площадки 

2.1. Организатором деятельности летней досуговой площадки является МОУ 

«Приозёрная средняя общеобразовательная школа». 

2.2. Открытие летней досуговой площадки осуществляется приказом директора 

Школы, изданным на основании приказа Департамента образования 

Надымского района. 

 

3. Порядок зачисления детей в летнюю досуговую площадку 

3.1. Первоочередным правом на зачисление в летнюю досуговую площадку 

имеют дети, относящиеся к следующим категориям: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

 дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических 

и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

 дети, проживающие в малоимущих или многодетных семьях; 

 дети с отклонениями в поведении; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

3.2. На основании поступивших в МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» заявлений и поданных документов: 

3.2.1. между школой и родителем (законным представителем) (далее - заявитель) 

подписывается договор на оказание услуг отдыха ребенка в летней 

досуговой площадке на базе МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа», форма которого утверждается приказом 

Директора школы; 



3.2.2. издается приказ о зачислении учащихся в летнюю досуговую площадку не 

позднее, чем за 2 рабочих дня до даты открытия летней досуговой 

площадки. 

3.3. Отчисление ребенка из летней досуговой площадки осуществляется в 

следующих случаях: 

3.3.1. по заявлению заявителя; 

3.3.2. если состояние здоровья ребенка не позволяет посещать летнюю досуговую 

площадку (подтверждается справкой учреждения здравоохранения); 

3.3.3. за грубое или неоднократное нарушение ребенком правил поведения, 

установленных Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

 

4. Организация деятельности летней досуговой площадки. 

4.1. Деятельность детей во время проведения смены Лагеря осуществляется в 

разновозрастных группах (отрядах) с учетом возраста, интересов детей. 

Наполняемость групп составляет не более 25 человек. 

4.2. Режим работы летней досуговой площадки: с понедельника по пятницу с 

13.00 до 15.00 без организации питания. 

4.3. Право на осуществление в летней досуговой площадке деятельности, для 

которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), 

возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в 

указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия 

разрешения (лицензии). 

4.4. Летняя досуговая площадка может иметь в целом профильный характер 

либо в ней могут организовываться профильные смены, отряды (спортивно-

оздоровительные, оборонно-спортивные, туристические, эколого-

биологические, технические, краеведческие, иные объединения). 

 

5. Кадровое обеспечение, условия труда работников 

5.1. Функции руководителя летней досуговой площадки и воспитателей 

выполняют штатные педагогические работники МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» в рамках должностных обязанностей и своего 

рабочего времени. 

5.2. Оплата труда педагогических работников, привлеченных для работы в 

летней досуговой площадке, осуществляется в рамках установленной 

тарификации. 

5.3. Педагогический работник, назначенный руководителем летней досуговой 

площадки  организует и контролирует деятельность летней досуговой 

площадки, отвечает за качество и эффективность ее работы. 

 

 

 



6. Ответственность 

6.1. Директор МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» несет в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

6.1.1. действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для 

жизни и здоровья детей, или иное нарушение их прав; 

6.1.2. за создание безопасных условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей; 

6.1.3. за качество реализуемых оздоровительных и образовательных программ; 

6.1.4. учет посещения летней досуговой площадки детьми; 

6.1.5. своевременное представление анализа и отчета о деятельности летней 

досуговой площадки; 

6.1.6. целевое использование финансовых средств, выделяемых летней досуговой 

площадке на хозяйственные расходы; 

6.1.7. сохранность имущества и инвентаря; 

6.1.8. соблюдение прав и свобод детей и педагогических работников летней 

досуговой площадки. 

6.2. Директор МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» обязан 

немедленно информировать Управление Роспотребнадзора по ЯНАО о 

случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, об 

аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, канализации. 

6.3. Педагогические работники площадки, привлеченные для работы в летней 

досуговой площадке,  несут в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за деятельность летней 

досуговой площадки, нарушение прав, свобод детей; соответствие форм, 

методов и средств организации воспитательного процесса возрасту, 

интересам и потребностям детей. 

 

7. Финансовое обеспечение 

7.1. Финансовое обеспечение деятельности летней досуговой площадки 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

Надымский район. 

 


