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ПОЛОЖЕНИЕ
«О ДОСУГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования досуговой площадки МБОУ «Лицей № 1 им. академика Б.Н.
Петрова»
1.2. Досуговая площадка организуется на базе лицея на период школьных
каникул и предполагает работу в течение одной смены продолжительностью
от 5 до 21 рабочих дней.
1.3. Досуговая площадка рассчитана на дневное пребывание детей не более 4
часов в день и предусматривает организацию досуга без организации
питания (по желанию родителей и за счет их средств возможна организация
питания).
2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью деятельности досуговой площадки является проведение
культурно – досуговой, спортивно – оздоровительной, воспитательной,
социальной работы с детьми.
2.2. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и
рационального использования каникулярного времени, формирование у
обучающихся общей культуры.
2.3. Реализация потребности детей в общении, удовлетворение
познавательных интересов, развитие их творческих способностей.
2.4. Обеспечение активного, эмоционально насыщенного отдыха в
каникулярный период.
Для реализации указанных целей устанавливаются следующие задачи:
- организация занятости школьников;
- пропаганда историко – культурного наследия Смоленска;
- формирование устойчивого интереса к культуре родного края;

-развитие патриотических чувств;
- формирование навыков здорового образа жизни.
3. Организация и содержание деятельности
3.1. Лицей самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок
дня, организацию самоуправления.
3.2. Распорядок деятельности досуговой площадки составляется с учетом
наиболее благоприятного режима отдыха детей, их возрастных особенностей,
специфики мероприятий, установленных санитарно – гигиенических норм.
3.3. Смена досуговой площадки
проводится для обучающихся и
воспитанников с 7 до 11 лет (включительно) на период летних, осенних и
весенних каникул решением организатора смены.
3.4. Дети зачисляются на досуговую площадку на основании письменных
заявлений родителей (законных представителей).
3.5. При комплектовании смены досуговой площадки первоочередным
правом пользуются обучающиеся и воспитанники из категорий детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.06. Проезд группы обучающихся и воспитанников любой численности во
время проведения экскурсий, выездных соревнований и других мероприятий
во время смены осуществляется в сопровождении не менее 2-х педагогов с
соблюдением требований к перевозкам обучающихся и воспитанников
соответствующим видом транспорта. При проезде группы более 30-ти
обучающихся и воспитанников число сопровождающих педагогов на каждые
15 обучающихся, воспитанников увеличивается на одного педагога.
4.Кадровое обеспечение
4.1. Общее руководство досуговой площадкой осуществляет руководитель
площадки, назначенный приказом директора лицея.
4.2. Руководитель досуговой площадки:
- обеспечивает общее руководство деятельностью досуговой площадки;
- организует деятельность досуговой площадки, несет ответственность за
эффективность проводимых мероприятий учебно – воспитательного
характера;
- несет персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей во
время проведения мероприятий
4.3. Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану
работы лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня,
правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности.
4.4. Страхование детей от несчастного случая оформляется за счет средств
родителей (законных представителей).
5. Ответственность
5.1. Администрация и персонал досуговой площадки несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
должностных обязанностей.

5.2. Администрация и педагогический состав досуговой площадки несут
ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в лагере.
Срок действия настоящего Положения: до внесения изменений в
документы, регламентирующие организацию лагеря с дневным
пребыванием.

