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IIoЛoEtЕI{иЕ, o ДHЕBIIOЙ TЕMATиЧЦскOЙ ПЛoщAДкЕ

I.oБщиЕ ПoЛo}кЕrrvlЯ
1.1. Haстoящее Пoлo}кение oпpеДеЛЯеT llopЯДoк сoЗ.цaния oЗДopoвиTельнoй ПЛoщaДки

(дaлее-Плoщaдкa) с.цIIеBIIЬIМ пpебьrвaнием.цeтeй B МyниЦиПaЛЬнoМ oбщеoбpaзoBaTеЛЬIIoM
yЧpех(Дении гopoДa fllкaнкoя Peспyблики КpьIм <Cpедняя шIкoЛa Nl8>(дaлее
У.rpеждeние) в летний пеpиoд с 02 пo 15 иroня 20115 roдa,
1.2. !еятельнoсть Плoщaдки pеГЛllMеHTиpyеTся действyroщим Зaкoнo.цaTеЛЬоTвoМ'

Устaвoм Уupеждeн |4Я, I1acT o Ящим Полo)кениeМ.
1.3. oснoвнЬIе Цrли И зaДaЧИ paбoтьI пе.цaГoГическoгo кoЛЛекTиBaTIqI4 пpoBеДении сМенЬI

нa ПлoщaДке:
- сoз.цal{ие неoбxo.циМЬIх yслoвий ДЛЯ oз.цopoBJIения, oTдЬIxa И paЦиoнaЛЬнoГo

испoлЬзoBaH'IЯ КaшvIкyляpнoгo BpеМrни, фopмиpoвaние oбщей кyЛЬTypьI и IIaBЬIкoB I{opМ
ЗДopoBoГo oбpaзa }киз}lи;
- p aзBI4TИr ИHИЦLтa.ГИBЬI и оaМ o сToяTеЛЬн o сTи o бyuaroщ Иr'с Я.

II. OPгAнI|З^ЦI4Я и сoДЕPxtAHиЕ ДЕЯTEЛЬHOсTи
2.1. Лeтняя oзДopoBиTeJlЬнiш ПЛoщaДкa oTкpЬIBaеTся I{a oсIIoBaI{ии пpик.rзa Пo
УvpеlкдениIo и кoМПлекTyеTся из oбyuaroщихся 1-4-х кЛaсcoB. Зaчисление пpoизBo.циTcя
нa oонoBaнии Личнoгo писЬMeIIнoгo зaяBЛeния po.циTелей (зaконнЬIx пpe.цсTaBителей).
22.ПpeдeЛЬНaЯ ЧиcЛеннoсTЬ oT.цЬIxaЮщих нa ПлoщaДке yчaщиХся - 214 челoвек.
2.З. IIpи кoМПЛекToг,alяИИ сМенЬI пеpBooчеprДнЬIМ пpaBoМ пoЛЬЗyloTсЯ ДeTИ JIЬГoTнЬIx
кaтегopий ( дeти-сиpoTЬI и ДeTkl, лиПIrнные po.циTельскoгo ПoПeчetтИЯ, ДeTИ' сoсToящие нa
yчеTr B oTДеЛe пo .цrЛaМ неcoвеpшеннoлеTIIих и ЗaщиTе их ПpaB aДМиниcTpaции гopo.цa

[жaнкoя, B oTДелe кpиМинaЛЬнoй пoлицИИ fIo.цеЛaМ дeтeiа, B цrI{Tpе сoЦиaJIЬI{ЬIх слyжб
.цлЯ сеМЬи, детeй и МoЛo.це)кTt' ДeTИ иЗ MIloгo.цеTIlЬIх и мaлooбесПеченнЬж семей' ДeTИ'
po.циTеЛи кoTopЬж пoгибли oT IIеcчaсTнЬIх слyчaeB I{a ПpoизBo.цсТBе или пpи исПoЛIIении
слyхсебньrх oбязaннoотей, TaJIaIITЛиBЬIе И o.цapеннЬIe ДeTИ' oTЛичники y.reбьr' ДeТИ-
иIIB,Iли.цЬI, .цeти, пoсTpa.цaBIIIие Bсле.цсTBие aBapI4pl нa ЧAЭC' ДeTИ, Iraхo.ЦящиеcЯ Нa

ДисПaнсеpнoм yнете).
2.4.Ha Плoщa.цке opГaниз}тoTcя oTpЯ.цЬI с yчеToМ BoзpaстнЬIх oсoбеннoстей и иIITеpесoB

oбy.raroщиxся' сTpoгo coблroдarотоя тpeбoвaIlИЯ caНvrrapнo-гигиениЧескиХ нopМ и ПpaBиЛ'
Tехникa безoпaснoсти.
2.5. Сoдep}кal{ие paбoтьI Плoщa.цки cTpoиTсЯ пo ПЛal{y нa пpинциПaх ДеМoкpaII4уI |4

ГyМaнизMa, palBИTkIЯ |4HIтЦI4ыIИBЬI и сaМoсToяTrЛЬнoсTи, IIpиBиTия l{opМ З.цopoBoгo oбpaзa
)кизни.
2.6. Ha Плoщa.цке сoз.цaloTся yсЛoBиЯ Для oсyщеоTBлеIIия cпopTиBilo-oз.цopoBиTельнoй

paбoтьI, palBkITИЯ TBopЧескиx спoсoбнoстей .цетей. Boспитaнники oбязaньI сTpoгo
сoблюдaTЬ .цисциПлинy, BЬIПoЛнЯTЬ зaкoнньrе тpебoвaНklЯ aД|\|ИIrисTpaции и paбoтникoв
Плoщa.цки, бepежно oTl{ocитcя к испoлЬЗyеМoмy имyществy. Hе ДoпyскaеTcя yХoД
yчaщихся с теppиTopии Уupеlкдeниябeз paзpешения pyкoBoДитlЛя, BocIII4TaTeЛЯ.

2.7. Пeдaгoгический кoллlектив ПлoщaДки сaМoсToяTеЛЬнo oПpе.цrЛяеT пpoгpaММy .Цея-

TеЛь}IOсTи' paсПopя.цoк .цня. .

III. кAДPoBoЕ oБЕсПЕЧЕHиЕ
3'I' Пpикaзoм Пo У.rpежденито нaзнaчaloTся IIaчaJIЬник Плoщa.цки (зaместитель),

BocпиTaTеЛl4 ИЗ ЧИcЛa Пе.цaГoгиЧeокиx paбoтникoв Унpeждения .

З.2. Haчallьник Плoщa.цки pyкoBoДит её .цеяTеЛЬнoсTЬIо, несrT oTBеTсTBeI{нoстЬ зa )кизнЬ
и з.цopoBЬе дeтeiт, Br.цеT .цокyМенTaци}o.



3.3. Зaместитель нaчaJIЬникa ЛaГepЯ opгaнизyeT BoсIIиTaTелЬнyIo ДеЯTелЬнoоTЬ'
oсyщeсTBЛяeT сBязЬ с кyлЬTypнo-пpoсBеTиTеЛьньIМи и спopTиBIIЬIМи rlpeхr.цeЦ:,IЯ1,{И.З.4, Bоспитaтeли oсyщеcтBЛяIoT BocITиTaTeлЬнyIо ДeяTелЬнoсTЬ IIo плaнy paбoтьr,
пpoBoДяT МеpoпpиЯTия' сЛеДяT зa сoблroдениeм pехшМa Д:яЯ, ПpaBиЛ безoпaснoгo
пoBeДения' пpaBиЛ пorкapнoй безoпaснoсти. Hесyт oTвrTоTBеI{нoсTЬ зa )кизнЬ и з.цopo3ья
Детей oTpЯДa.
3.5. BoжaтьIе B IIoМoщь вЬспитaTеляМ МoгyT пoдбиpaтьcЯ |тЗ чиоJIa oбy.rarощиxся 10-x

клaссoB.

Iv. OхPAIIA xtиЗни и ЗДoPoBЬЯ ДЕTЕй
4.1. Haчaльник ПлoщaДI<И, BocIIитaTrли несyT oTвeTстBеI{нoсTь зa }кизнЬ и зДopoBЬе.цетeй

Bo вpеМя иx пpебьrвaшvlЯr лaгеpe.
4.2. Пeдaroгические сoTpy.цники, paloтaloщие нa Плoщaдкe И ДeTИ.цoЛжнЬI сTpoГo

сoблюдaть .цисциплинy, prжиМ .цня' плaII BoсIIитaTеЛьнoй paбoTЬI' Tеxникy бeзoпaсн oQTИ kт
пpaBиЛa пoжapной безoпaснoсти.
4.З. Haчaльник Плoщaдки пpoвoДиT иIrстpyкTaж IIo TеХIIике безoпaснoсти ДЛЯ

сoTpyДникoв' a вoсПиTaTeЛИ -.цля Детей.
4.4.ILa Плoщa.цке действyет пЛaI{ эBaкyaЦvIИHaслy.Iaй пo}кapa и чpезBьItIaйньгx ситyaций.
4.5. opгaнvзaЦИЯ экскypсий пpoизBo.циTся нa oснoBaIIии сooTBeTсTByIoщиx инстpyкций

пo ТБ.

v. ДOкУMЕIITAцI4я
5.1. Пpикaзьt oб oTкpЬITии Плoщaдки' сПисoк oбуraroщиxся' зaBepенньrй ДиprктopoМ
УнpежДения.

5 .2. Т a6 eль yчетa пoсещения.
5.3. ЗaявлеH'IЯ poДI4Tелей нa иМя .циpекTopa.
5.4. Плaн paбoтьI.
5.5. Инстpyкции пo тrxнике бrзoпaснoоти.
5.6. Жypнaл иI{сTpyкTaжa paбoтникoB и oб1^raroщиxся.


