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положение

о щкольной летней оздоровительной площадке
1. Общие положения.

1.1.летняя оздоровительная площадка организуется в летний период для
учащихся от 7 до 1'1 лет.

1 .2.летняя оздоровительная площадка не является самостоятельным
юридическим лицом.

1,3,площадка органи3уется в целях создания условий для укрепления здоровья
детей, развития их интеллектуальных способностей, гигиенической и физЙческойкультуры; реализации спортивных, культурно-досуговых программ и
услуг, обеспеч и ва ющих восстановлен ие сил, творческую самореал изацию,
нравственное гращданское, патриотическое, экологическое воспитание детей,
1 4 В своей деятельности летняя оздоровительная площадка руководствуется3аконом РФ коб образовании>>, настоящим Положением и Уставом школы.

2. Организация и ocHoвbl деятельности.
2.1 . Площадка создается по инициативе Управляющего Совета школы.

2.2.площадка открывается на основании приказа директора школы.

2,3.площадка комплектуется и3 числа обучающихся начальной цколы, срокипроведения определяются приказом директора школы.

2,4,Из деТей, зачиСленныХ на площадку, создаются группы количеством не более25 человек с учетом возраста, интересов учащихсЯ.

2,5.содержание, формы и методы работы определяются педагогическим
коллективом площадки на принципах демократии и гуманности, с учетоминтересов детей. На площадке со3даются условия для обеспечеrй" оrдr,*" ,
развлечен и й, экскурсион ной деятел ьности, физкультурно-оздоровител ьной,
туристско-краеведческой работы и т.д.

2. 6. КолеКти в плоЩадки са мОстоятел ьно определяет п рограм му (план) работы,
основные направления жизнедеятельности, организацию самоуправления. Наобщем собрании детей и сотрудников может быть выбран Совет или инойорган
самоуправления.
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3. Кадрьl, условия работников.
3.'l .подбор кадров площадки осуществляется директором щколы.

3.3. Педагогический состав летней площадки назначается из числа
педагогических работн иков школы.

3.4.руководство площадкой осуществляет заместитель директора по
воспитательной работе

- обеспечивает общее руководство деятельностью площадки, утверждает вместес педагогическим составом площадки правила внутреннего распорядка;
- составляет план работы площадки, используя возможности различных
учрещцений и организаций поселка;

- отвечает за организацию учета детей и персонала;

- создает необходимые условия для проведения воспитательной иоздоровительной работы.

3,5, В целях ока3ания методической помощи педагогическим работникам воргани3ации работы с детьми может быть создан методический совет, в которыймоryт входить начальник площадки, педагоги - организаторы, педагогические
работники площадки.

4.охрана жизни и здоровья детей летней оздоровительной площадки
возложены на заместителя директора по безопасности Якименко В.В., который:
4.1, несет ответственность за полную безопасность и здоровье детей,находящихся на летней оздоровительной площадке.

4,2,знакомит работников площадки с их должностными обязанностями, знакомит с
условиями труда, проводит с регистрацией в специальном журнале инструктаж потехнике безопасности, профилактике травматизма, предупрещдению несчастныхслучаев с детьми.

4,3. Работники площадки и дети обязаны строго соблюдать дисциплину,выполнять правила внутреннего распорядка,

4,4, Помещения для летней оздоровительной площадки должны быть обеспечены
проти вопожарн ы м и средства м и, плана м и эвакуаци и.

4,5, Сотрудники площадки допускаются кработе после специального совещания
при директоре и инструктажа по технике безопасности.

4,6, Органи3ация походов и экскурсий проводится в соответствии сИнструкцией
по органИзациИ и проведению туристскиХ походов и экскурсий с учащимися РФ,
утверщqенной приказом Министерства образования РФ Ьт B.O7'.g2 Ns 293.

Положение принято на заседании педагогического совета (протокол J\b4 от 2|
мая2014 года).
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