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 поддержки инициативы и самостоятельности учащихся.
2.1. Общеразвивающая программа тематической площадки содержит следующие
направления, утвержденные Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года:
 патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;
 гражданское воспитание;
 духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных
ценностей;
 приобщение детей к культурному наследию;
 популяризация научных знаний;
 физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
 экологическое воспитание.
2.2. Прием детей и подростков на площадку производится по заявлению родителей
(законных представителей) при условии предоставления медицинской справки о состоянии
здоровья.
2.3. Отчисление детей и подростков производится по окончании деятельности
площадки, по заявлению родителей (законных представителей), по причине нарушения
Правил внутреннего распорядка тематической площадки.
2.4. Организация питания детей и подростков, посещающих площадку, возлагается на
руководителя ОО и начальника тематической площадки.
2.5. Питание детей и подростков на площадке производится по 10-дневному меню,
составленному с учетом норм потребления, сезонности, продолжительности нахождения
детей и подростков на площадке и согласованному с ФБУЗ «Центр эпидемиологии и
гигиены в НАО».
2.6. Медицинское обеспечение детей и подростков осуществляет медицинский работник
Здравоохранения Ненецкого автономного округа согласно заключенному договору.
2.7. Оздоровительные мероприятия и физкультурно-спортивные мероприятия
проводятся в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 г. № 25.
3.

Кадры, условия труда работников площадки

3.1. Руководитель ОО утверждает штатное расписание площадки, осуществляет подбор
кадров, утверждает правила внутреннего распорядка работы площадки, должностные
обязанности работников площадки.
3.2. Начальник площадки назначается руководителем ОО.
3.3. Начальник площадки:
 обеспечивает общее руководство деятельностью площадки;
 знакомит работников площадки с должностными обязанностями, условиями труда,
проводит инструктаж персонала площадки по технике безопасности, пожарной
безопасности с регистрацией в специальном журнале;
 утверждает график работы персонала площадки, отвечает за организацию учета
детей и подростков;
 планирует, организует и контролирует деятельность площадки, отвечает за качество
и эффективность её работы; несет ответственность за учет посещаемости площадки,
организацию питания и финансово-хозяйственную деятельность тематической
площадки.
3.4. На штатные должности для работы на площадке принимаются лица, достигшие 18 лет,
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей
педагогических работников. При приеме на работу требуются медицинское заключение о
состоянии здоровья, справка об отсутствии судимости.
3.5. Оплата работы педагогических сотрудников производится согласно заключенным
срочным трудовым договорам.

4.

Охрана жизни и здоровья детей и подростков в период посещения
площадки

4.1. Начальник площадки и персонал несут ответственность за жизнь и здоровье детей и
подростков во время их пребывания на площадке, соблюдение норм охраны труда и
техники безопасности.
4.2. Работники площадки, дети и подростки обязаны строго соблюдать дисциплину,
выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, план работы площадки по
реализации общеразвивающей программы.
4.3. В часы работы площадки не допускается уход детей и подростков с территории
площадки без согласия родителей (законных представителей).
4.4. Ответственность за перевозку детей и подростков всеми видами транспорта возлагается
на начальника лагеря. Перевозки детей и подростков осуществляются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
4.5. Организация прогулок, туристических походов, экскурсий, экспедиций производится
в соответствии с Инструкцией по охране труда при проведении прогулок, туристических
походов, экскурсий.
5.

Ответственность

5.1. Начальник площадки и руководитель ОО несут ответственность:
 за действия (бездействие), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и
здоровья детей и подростков, или иное нарушение их прав;
 за финансирование и сохранность имущества, инвентаря, используемого при
организации работы площадки;
 за целевое расходование финансовых средств;
 за своевременное представление отчетности.
5.2.
Порядок привлечения к ответственности устанавливается действующим
законодательством.

