
РАССМОТРЕНО: 

на заседании Совета  
родителей МБОУ СОШ №16 

ст.Георгиевской 

протокол от 25.12.2017 №3 

СОГАСОВАНО: 

 на заседании 

Управляющего совета  

МБОУ СОШ №16 

ст.Георгиевской 

протокол от 22.12.2017 №3 

УТВЕРЖДАЮ : 

директор МБОУ СОШ №16  

ст. Георгиевской  

__________Л.Н. Богданова 

приказ от18.01.2018 г № 26 -од 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о площадках по месту жительства МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования 

летних площадок по месту жительства. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в РФ», пунктами 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом, Конвенцией о правах ребенка и на основании Постановления 

администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края «Об 

организации работы учреждений Георгиевского городского округа в период 

летней оздоровительной кампании»,  настоящим Положением. 

1.3. Площадка по месту жительства (далее – площадка) – это форма 

оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с детьми на 

территории администрации ст.Георгиевской. 

1.4. Площадка создаётся в целях организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков по месту жительства, профилактики безнадзорности и 

правонарушений в период летних каникул, создания максимальных условий для 

быстрой адаптации учащихся с учетом возрастных особенностей учащихся, 

развития инициативы и самостоятельности воспитанников. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1 Площадка открывается на основании приказа по школе и комплектуется из 

детей 7-16 лет на принципе добровольности. 

2.2. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом площадки на принципах демократии и гуманности, с учетом 

интересов детей. На площадке создаются условия для обеспечения отдыха и 

развлечений, экскурсионной деятельности, физкультурно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой работы и т.д. 

2.3. На площадке соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и 

правил, правил техники безопасности. 

2.4. Работа площадки может организовываться в 3 смены: 

1-я смена – июнь, 2-я – июль, 3-я – август, в режиме шестидневной рабочей недели 

утром и вечером (в зависимости от укомплектованности педагогическими 

кадрами). 

2.5. Педагогический коллектив школы самостоятельно разрабатывает план 

(программу) деятельности, режим работы, который утверждается приказом по 

школе. 



2.6. Комплектование площадки осуществляется по группам: не более 20 человек 

для обучающихся и воспитанников 1-4 классов, для обучающихся и 

воспитанников старшего возраста не более 25 человек. 

 

3.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1. Приказом по школе назначаются воспитатели площадки из числа 

педагогических работников школы. 

3.2. Воспитатель площадки руководит её деятельностью, несет ответственность 

за жизнь и здоровье детей, ведет документацию, организует и осуществляют 

воспитательную деятельность по плану работы, проводит мероприятия, следит 

за соблюдением правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности, 

осуществляет связь с культурно-просветительными и спортивными 

учреждениями. 

3.3. Вожатые в помощь воспитателям могут подбираться из числа обучающихся 

7-10-х классов. 

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ. 

4.1. Посещающие площадку по месту жительства имеют право: 

- на свободное посещение площадки; 

- на добровольное участие в досуговых мероприятиях; 

4.2. Учащиеся обязаны: 

- выполнять требования данного положения; 

- бережно относиться к используемому имуществу; 

- выполнять законные требования воспитателя. 

 

5. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 
5.1.Воспитатель несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время их 

пребывания на площадке. 

5.2. Воспитатель и дети должны строго соблюдать дисциплину, технику 

безопасности и правила пожарной безопасности. 

5.3. Воспитатель проводит беседы, инструктаж по технике безопасности для детей. 

5.4. Организация походов и экскурсий проводится в соответствии с Инструкцией 

по организации и проведению туристских походов и экскурсий с учащимися 

РФ, утвержденной приказом Министерства образования РФ от 13.07.92 № 293. 
 
6. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

6.1. Педагогические услуги предоставляются бесплатно. 

6.2. Финансирование дополнительных услуг культурно-массового характера 

(посещение кинотеатра, театра, музеев, выставок, бассейна, организацию 

туристических поездок и т.д.) производится за счет средств родителей и 

спонсоров. 

 

 

 

 



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

7.1.Воспитатель площадки несет ответственность за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей, за 

жизнь и здоровье детей. 
 

 
  

 


