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1. Oбщиe пoлоrкения

1.1. Haотoящее пoло)t(еI{иe oПре.деJUIеT пoрЯдoк сoз.цaнI'{ фyнкЦионирoвaния
лeTнeй ДocyгoBoй ПЛoщaДки с днеBнЬIM пpебьrвaниeм в ГБoУ <I{ентр <Pyкa в
pyке)

1.2. {еятeльнoсть лeтней дoсyгoвoй плoЦaдки с .цIlевнЬrМ пpебьIвaниeм
. peгJlaМеI{Tиpyeтся Зaкoном PФ (oб обрaзoвaнию> от 21 декaбря 2012 r,

Федеральнoгo зaкoнa oT 24.06 '|998г. Ns l24 ..oб oсIloвItьIx гapaнTи;Ix пpaB
ребенкa Pоосийскoй Федерации'' и приказoМ Министepcтвa oбpазoвaния
Poссийокoй Фeдерaции oт 13.07.2001г. N!2688 (oб yтвeр)кдснии ПoряДкa
пpoвe.цеIrиJI смeн пpофильньlх лагеpeй' лaгеpей сдневнЬlN{ пребьrвaниeм,
лarcрей TpyДa и oT.цьiхо>, нaотoящим Полoжением.
1.3. Летняя дoсyгoвaЯ Плoщaдкa (дaлеe _ Плoщaдкa) _ этo мaлoзaтpaтнaя фopмa
opГaнизaции и пpoвe.цения oт.цЬIХa' кoToPaя opгaнизyеItя:

. B,цнеBнoе BреМя;

. с [рoдoлx{иTельнoстьro paбoнегo BрeМени не бoлеe 3-х.raоов в день;

. с испольЗoBal{иeМ ТBopЧеских' иГpoBъIХ и дрyгиx меTо,цoв
(пpеимyщественнo нa сBeх(еМ BoЗдyхе) paбoтьr с несовeplrенHOJrc'ltrиМи;

. бeз opгalrизaц|4ИтIИTaНИя и дневноГo снa;
о с coблrодением пиTьеBoгo pе)I{иMa;

l.4. Сpoки лeтi{eй дoсугoвoй плoщадки с ДнеBIIЬIм пpeбьIвaниепl yс'laнo&jlеньl
пpиказoм .циpекToрa I]ентрa <Pyкa в pyкe>
l.5..{ети oт 5-l8 Лeт пoсещaloт пЛoщaдщy нa бeзвoзмeзднoй oснoве.

2. oсцoвньIе I{eли и зaдauи ПлоцaДки
2.1. ocнoвньrе цeли и задaчи paбoтьr педaгoгичеcкoгo кoЛлектиBa Пpи
ПpoBеДении ЛеTней дoоyroвой ПлoщaДки с днеBньrм пpебьrванием :
- сoJДание неoбчoдимьtx 5слoвий ш,я olдЬ|\a. oздoрoBЛения и lанятoсти Деrей в
кaниLTлярнoe время, фoрмирoвaния y ниx oбщей kyлЬтypЬI и нal]ыrФB здopoвoГo
oбpаЗa )кизни;
- сoзДaние МaксиМaльньIX yслoвий для бъrстрoй aдaптaции.цеTей с yчеToN{
BoзpaсTнЬlx' физиvеских и 1ъrотвенньrх спооoбнoстей;
-пpе,цoTBpaщeliиелетнeй безrидзopнoсти детей;
- yкреIlЛеIrие физинeскoro и дyxoвнoго здoрoвья дeтей;
- реaпизaция ПoтребнoсТи детей в oбщении, yдoвJrеTBopениe пoзнaвaTеЛЬнЬlx
интересoв, paзBиTиe их TBopческиx cпoсoбнoстей;
-  ПpoфиЛaf l  ика  ЛpаBoHаpyшеHий несoBеPшенHoЛе|Hи\ .

3. opгaнизaция и oсrioBЬI ДeяТeЛЬнoсти ЛеТнeй Плoщaдки
3.1. Летняя .цocyгoBa'I плoщaдкa с ДнеBнъIм пpeбьIвaнием .цетeй oткpьIBaеTсЯ



нa oснoвaнии пpикaзa ДиpекToрa ЦенTpa (Pyкa B рyке).

3.2. Coдер;кaние .цеЯТеЛЬнoсTи смeньr летней ,цoсyгoBoй пЛoщaдки с.цнеBI{ЬIм
пpебьrвaнием oпре'цеJIЯеTcя нaпрaBленl]oсTьIo смeньr (интеллекryaпьнoЙ,
TBoрческoЙ, спopтивнoй, или инoй нaпpaвленнoстьro)

3.з. Прoгpaммa ДеяTeIЬIloсTи Плoщaдки, нaпрaBЛеннaя нa paзBиТие
рaзнoсmpoliних спoсoбнoстей и интеpeсoB чеpeз рaзличнъIe виДьr дrЯTеЛьнoсTи,
ПpиBпечение ДеTей, пoпaBltМХ B ТpyДIryo )I0зненнytO oиTyaЦиIo,
pазpaбaтьrвaется и yTBеp)кДаеTсЯ aдминиcтрaцией у{pе)кденIUI.

з '4 ' oсoбеннoстьЛеTнеЙ дoсyгoвoйJ.+. \,(,'Uuеннog'lЬ ЛеTнеи ДoсyгoBой пJIощa.цки c ,цнeBIlЬIМ пpебьtвaнием
зaкЛючaеТся в пpoфилактике вре,цньrХ ПpиBьIчек, aсoциaЛьнoгo ПoBедения ДеTeи
и пoщ]оcTкoв, paскрЬITии инДивиДyaЛьнoсTи и ТBopческиХ cпoоoбнoсTей ДеTeй-
инBaJIи,цов и детей с oBЗ. Прoфи:rьньrй лaгеpь спoсoбствyет riрaBсTBенI{oМy'
сoЦиaJlЬнo-ДyxoвнoNfy paзвиTиIo ЛиtIнoсTи' рaсIПиp.ЯеT крyГoзoр peбенкa, дaет
вoзМo)кtloсTЬ попрoбoвaть себЯ B paзЛичHьrx сoциaЛьньrх poлях' oсновy
пpoГpaММьI сOсTаBJU1еT игpoBaя .цеяTеЛЬнoсTЬ' тaк кaк иГpa Приyчaе,| чеЛoBекa к
тeN{ физическлМ и Пcихическим yсЛoвиЯM, кoToрьIе н;oбroдимЬl дЛЯ жизни!
явЛЯЯсь фopмoй сaМopазвиTия ЧrЛoвекa.

З.5. Bозpaстнaя грyппa детей
- .цеTи- инBaли,цЬI и дeти с oBЗ (5-18 лeт);
- ДеTи .цoшкoЛЬlloгo вoзpaстa (5-7 лет)
-ПoдрoсТки B Boзpaсте (12-17 лeт)

3.6.Bсe пoмещения Ппoщaдки oбеспe.rива;oтся пpoTиBoпo)кaрньrllи cpeдсTBaми'
paзpaбoтaньr плaнъl ЭвaкyaЦии Дeтей нa слyraй пoжapa и стих;йньIx бе.цсTвий.

3.7. ПрoдoлlкитеJIьнoсTЬ сМены ЛеTней дoсуГoBoй плoщадки с ДневньIМ
пpебьlвaниeм coстaBЛяеT не Менeе 21 кaлендaрнoго дня, 3 uaсa в дeнь.
Haпoлняемocть сМен: ДеTи- иЬвaЛи.цьI и с oBЗ не бoлее 10 челoвек.
дo[IкoЛЬники и Пoщэoстки не более 15 - 20 челoвек.
3'8. Плoщaдкa paбoтaет пo гiятидневной рaбоней недeле: с пoнедеЛЬникa пo
пЯTницy. CyббoTa и Boскpесенъе ЯBЛяI0Tоя BЬIХoДньIМи ДняМи.

3.9. {ети зaчислЯIoTсЯ B ЛеTнIoIo дoсyГoBylo Плorцa.цку нa oснoвaнии
письмeннъIх зaявлений рoдитeлей (зaкoнньIх предстaвителей).
JaявЛеl{ие o приеМе B ЛеTнIl]Io ДoсyГoBylо ПJIoщa.цI$/ пo.цaeтgя ts yчре)к.цение
(oргaнизaциro) не ПoЗДнее! чем за 5 дней дo нaналa сменьl. Пpи нaли.rии
свобoдньIх МесT в oTpя.це (грyппе) вoзмoжнo дoyкoМПЛектoвaниg иx ДеTьМи B
пеpиод pаботьl пpoфильногo лагеря.

3.10. Зaчисление ребенкa в ЛеTнrоIо дocyГoвyЮ пЛoщaдКy с днeвнЬIN{
пребьIвaнием oфopмляется ПpиказoМ pyкoBo.циТелЯ гrpежДеIrшI (opганизaции)



[ля зaниcлeния pебенкa в ЛеTн]oю ,цoсyГoB},IО пЛoщaдкy с .цtIеBIlьlM
пpeбьIвaнием po.ДиTели (зaкoннъrе пpeдстaвители) Bместe с Зa,IBлeнием o
ПpиeМе цpeдсTaBляIoT в yчpе)кДение (opгaнизaциro) кoпии сЛедyloщиx
.ДoкvМеIlToв:
1) для oбyнaroщихcя) BoсПи'Taнникoв I{ентpa
- MеДицинскoГo Пoлисa pебeнкa;
- Ме'цицинскoГo зaкЛIочения (спрaBки) o BoзМoI{носTи ПocещeнIij{ ЛaГеpяi
2) лля oб1"laroщихся в иньIх oбрaзoвaTrЛънъlХ yчpе)кдeниЯх
(opгaнизaцияxJ дoПoЛIlитеЛЬIlo :
- сBи.цeтельсTBa o polкдении peбeнкa (пaспopтa пpи eгo налиrии);
- пaсПopтa рo.циTелeй (ЗaкoннЬlх предстaвителей) рeбенкa.
Кoпии дoк1,т,IентoB доЛ)кнЬI бьrть зaвереньI B yсTaнoвЛеrrflOl4 IlopЯ'цке иЛи
ПpедсTaвЛrI{ЬI с rтpeдЪЯBлeниeм пoДЛиIlникa. Aдминистpaтop yЧpе)кДеI{ия
ПpoBеpяет сooTвeтоTBиe кoПиЙ Пpe.цЪЯB,,]еI{нЬlМ .цoк},]\{eнтaN{. B cjl}^raе
сooTвеTcTBI'lI кoПии дolqa{el{тa еГo opигинaлy нa кoпии пpoсТaBляeTсЯ oTмeткa
<Кoпия вернa>, yкaзъшaетсЯ .цaтa ее зaBePениц фaмилия И ИIIИЦИaлЬI
(]ПеЦиа"JIисТa, еГo JIичIIаJI I1oДПисЬ. Пoдлинньrе дoкyМеIlTЬI подЛе)кaT вoзBрaTy
з аlllвиTеЛIо.

3.11. B пpиеме B ЛeTнюIо дoсyГoвylo ПЛoщaдLT с.цневtlьIiu пpебьIвaниeм мoжет
бьlть отказaнo B сЛеД1тощиx сЛyЧzurx:
- IIpИ HaлИчИИ мeДицинокoГo зaкЛIoчениJI o сосToЯI1ии здopовья pебенкa,
преIUITсTB},IощеГo пpебъrвaнию нa Гlпoщaдке;
' несooTBеTстBия рeбенкa вoзpaстнoй Гpyппe, yкaзal{ныx в п.2.3. нacтоящегo
Пoлolкения.
- oТсyтст8иЯ свoбoдньп МесТ в ol PяДax (ГpyЛЛaХ) сМеHЬl'

3.12. B летней дoсyгoвoй пЛoщa.цке стpoгo сoбподarотся трeбoвания
сaниTapнo.гигиеIlических нopl,t и прaвил, техники безoпaснoсTи.

З.l3. Пpи oTсyTcTBии pебенкa нa ГIлoщaдке бoлеe 3-x Дней oн дoпускaеTся к
ПoсеЩениЮ fhoщaдки Пpи нaличии МедиЦинскoГo зaкJIIoчеI{ия o coоToЯIlии
з.[oDoвьЯ.

4. Кaдpoвое oбеспенение

+'l' Uoщее p).l{oвоДсTBo oсyщесTB]IяеT pyкoBoдиTeЛь лeтней досyroвoй
ПЛoщaдкoй, нaзнauенный прикaзortl ДиpекTopa.

4.2. Пpиказом ДирекToрa нЕLзнaчaIоTся: BocПиTaТeJUIМи o*'ou ,. ',"ou
ПедaГoгичеcкиx paбoтникoв yчpежДerrиЯ, психoЛoГи' лoгoпед, сoциaльньrй



пе,цaгon

4.5. СотрyдникиIlгroщадки

4'3. Pyкoвoдитель леTI{ей .цoс

;:3;;l"н.-"Ъ;ЁЁ#}'у:x"J;tЁT"dg#"fi .""l}ТJffi ,":#'Т

;ЁЁ*ТiЁ}Щ1ъ""Ъ1l,#j:ъъh;;lЁ::#.ii#xH*"^-""я*:;::;*
;i.т#:""ЦijiitЪн:';*:кэт*l;ж,Hxlu#:"',"'.
ц;3;ж:i:l1Цi],l,"l;l,J".xl"".i"i,#;.'i;,#:]]""ТiHlo|.ou"noo,*.nn",.
:{.*{:l1iф;;:жж;:,*l"#;*н:нoстиpaбoтникoвлетней- llрoвoдиT (с регистpaцией в

ff :"TЖ"н ]ъxh ::g1у ":Ц 
-iffi *"#:y,T;#;fl:'*;

*,.'щщц'ъ*.,*.#;i"ffi# 
uIio""o"n"' 

oбрaзoвaтельнoй |1
;"ffi hi}Hff ."HITT#,- j:iff;,.H"."l.#;;ff :сyслoBияМиTрyдa,
4.4. Пeдaгoги в cooTвеTсTBии

;:Тr"Т;"Hffi ;..ff fl #Ё"{j".""#."TH"i"'";:,lЖ},#,"fl :1Ж:;ДH я' Пpa BИЛ о"-"*'"." "."""i"i#lliliff T.];jЁ]ЁГ.i]"il3,,i1T'* o";;;
'""'py#;;;; йH"fll jЖ:i:;:; J.!,l,,,ffi Ж: }IеДицинскоГo дorТyскa'

5. Oтветствeннoсть

5.l. Pyкoвoдитель oбpaзoвaт
кoтolot-o 

"р."'';;;;;;#елЬ}loIo 
yчреж.цения (oргaнизаций), нa базe

несeт oTBeTсTBeннoсTЬ: .цoсyГoBaя плoщaдкa.,ц'.u"u.*пребьrвaнием.
. зa .цеЙсTвия (бездействия)" пжиЗI{и и .o"i"";.';;;;, ;:-"."1T"" 

зa сoбoй ПoслeлсTBиЯ' oпaсньlе дЛя-.uu",.uo.рuJ"ooo";;il"#;"#:;";1::'"'." иХ пpaв;

;;,;*Т#'Ъ*.Hfl;T.* u *р"oo'n *o"o досyгoвoй пЛoщa/цки с
*"uд,"*uщЁ. 

";;;;;;;;";;:",l..-.oTветсTBеннoсTь 
Зa неиспoлнение ИЛИ

ff H;;i::;"-;-;;;;""1."H;:ff rffi"":J"ffi ;Ti,:';:ffi ;,#
5.З. Педaгoгиvеские сoTруДники' рaбoтarощие нa IIдoЦaДке , и деTи .цoлжнЬI



cTPoГo сoблIoДaть дисциПЛитlyJ peжиM paбoTЬI' Тeхниky беЗопaснoсТи и ПpaBиЛa
Пo)каpнoй безoпaснoсTи.

5.4. He допyскaется 1xoд peбенкa с теppитории ГБoУ <I{eнтр <Pyкa в pyке)) Bo
вpемя пpебьlвaния нa Плoщaдкe без PaЗpеIпeния пeдaгoгa

б. Финaнсoвoе oбеспeчение

6.1. Финaнсирoвaние летней дoсyгoвoй Плoщaдки с днеBньlМ пре6ьrвaнием
ДеTeй oсyщесTB,.Iяeтся зa сЧеT бroдrкетньIx сpедств.

6.2. oтветствeннoсть зa финaнсoBylo ДеяTеЛЬнoсTъ несет б1xгaлтеp и
pyкoBo,циTеЛЬ ГLЛoщaДки, зa coХрaннoстЬ иN{yщесTBa и иIlBeнTapЯ yчрe)кдelxш -

рyкoвoдитeль ГlлoщaДки и педaгoГи.

7. {oьryментация и oTчеTнoсТЬ
7.1.,{еятельнoсть Гlroщaдки pегЛaмеIrTиpyеTся ПpaBoBЬIми aкTaN{и ГБoУ
<<Ifентp <Pyкa B рyкe) rra базе кoтopoгo oсyщеcTBЛЯеTcя .ДеяTеЛьнocTЬ.
7.7. .{oк1ъ,rентьr Гfпoщадки:
7.2.1. ПoЛo)кениe o flпoщaдке;
7.2'2' Пpикr'з .Диpектopa ГБoУ <I{eнтр <Pyкa в pyке> oб opraнизaции pабoтьr
летней дoоyговoй flпoщaдки, Пpoгpaммa и гpaфик paбoTЬI Гl[oЦa.цки;
ПpoгpaммьI ДoПoлIlиTельI{oГo oбpaзoвaния детей, рeaлизytощиеся Bo BpеMя
П1]oBе.цения Гlпorцa,цки;
7.2.3. oтчет lo итoгaм paбoтьr Пlroщaдки;
7.8. flpyгие .цoк}ъ{енTьI flпoщaдки: ПpикaзъI o зaчисЛении ' ПpикaзЬI oб
oTЧислeнии, зaяBЛel{ия рoдиTе:reй (зaконньIх пpе.цсTaвиTeлей)
l1есoвеp[lенIloЛеTнIIx o пpиеМe и oTчислении; зaJIвЛeние - paзрешeние oб yхoде
без сoпpoвorкдения, иI{сTpyкциЯ Пo oХpaне TpyДa и Tехники безoпaснoсти;
) ( )pHaЛЬ|  yче]a  пoсеL l l еHиЯ ДеТеЙ ' |  .Д 'р .


