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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации летних досуговых площадок

I. Общие положения

1.1. Летние досуговые площадки (далее - Площадки) проводятся в рамках 
реализации муниципальной программы «Основные направления развития молодежной 
политики в г. Тобольске» на 2019 год.

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, организацию работы 
Площадок.

1.3. Основанием для организации Площадок является Распоряжением 
администрации города Тобольска от 12.02.2019 № 296 «Об организации отдыха, 
оздоровления населения и занятости несовершеннолетних в г. Тобольске в 2019 г.».

1.4. Площадки организуются на базе отдела по клубной работе и отдела по 
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке муниципального автономного 
учреждения «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г. 
Тобольска» (далее - Центр).

II. Цель и задачи

2.1. Цель: организация досуговой, оздоровительно-трудовой деятельности в 
период летних каникул с детьми, подростками и молодежью в условиях клубов по месту 
жительства.

2.2. Основные задачи:
- создать необходимые условия для отдыха и рационального использования 

каникулярного времени у детей, подростков и молодежи;
- формировать у детей, подростков и молодежи общую культуру и навыки 

здорового образа жизни;
- организовать разнообразную досуговую деятельность;
- создать условия для безопасного пребывания детей, укрепления их здоровья и 

творческого развития в период летней кампании.

III. Учредитель и организатор

3.1. Учредитель: комитет по делам молодежи администрации города Тобольска.
3.2. Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации 

молодёжных и профилактических программ г. Тобольска».



IV. Организация работы Площадок

4.1. Площадки создаются по приказу директора Центра при отделе по клубной 
работе и отделе по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке:

- отдел по клубной работе
- дневные площадки организуются на базе клубов «Сибиряк» (ул. Ленина, 137/2) 

(июль, август), «Лего-парк» (6 мкр., д.40/1а);
- вечерние площадки организуются на базе Центра молодёжных инициатив (4 

мкр., № 55) (июнь), «Сибиряк» (ул. Ленина, 137/2) (июль, август), «Парк Лего» (6 мкр., 
д.40/1а)

- отдел по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке:
- вечерняя площадка организуется на базе ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а).
4.2. За 30 дней до открытия Площадок начальники отделов предоставляют пакет 

документов и заявку для включения в муниципальный реестр организаций, 
оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению населения города Тобольска, в 
территориальную межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления 
населения, занятости несовершеннолетних.

4.3. Приемка Площадок осуществляется в соответствии с СП 2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 944 «Об 
утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и 
социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с /  
установленной периодичностью», приказами территориальных контрольно-надзорных 
органов.

4.4. Период действия Площадок с 01 июня 2019 г. по 23 августа 2019 г., при 
пятидневной рабочей неделе. Количество смен -  3, продолжительность каждой смены -  
календарный месяц (в августе -  с учётом подготовки к началу нового учебного года).
Сроки проведения площадок:

- 1 см ен а-01-30 июня 2019г.;
- 2 смена -  01-31 июля 2019 г.;
- 3 смена -01-23 августа 2019 г.
- дневная площадка: с 11.00 до 15.00 ч.;
- вечерняя площадка: с 17.00 до 21.00 ч.
4.5. Площадки организуются для детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно). 

Комплектование Площадок осуществляется руководителями Площадок самостоятельно, 
с учетом требований действующего законодательства.

4.6. Режим работы Площадок утверждается директором Центра в соответствии с 
требованиями СП 2.4.4. 2599-10 «Гигиенические требования устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул».

V. Программное обеспечение работы Площадок

5.1. На Площадках в течение каждой смены реализуются программы, 
рассмотренные на методическом совете и утвержденные директором Центра, которые 
предусматривают:

- проведение развлекательных программ, викторин, конкурсов знаний, выставок и
т.д.;

- организацию различных форм общественно-полезного и педагогически 
целесообразного труда;

- организацию работы по патриотическому, нравственному, эстетическому 
развитию с реализацией принципов здорового образа жизни;



- проведение занятий по общефизической подготовке;
- проведение профилактических мероприятий;
- организацию и проведение спортивных праздников;
- мероприятия за дополнительную родительскую плату (посещение кинотеатра, 

театра, экскурсий) и т.д.
5.2. В завершении работы каждой Площадки проводится:
- анкетирование участников;
- подготовка сводных отчетов;
- награждение наиболее активных детей, подростков и молодежи.

VI. Кадровое обеспечение работы Площадок

6.1. Руководители Площадок:
- обеспечивают общее руководство деятельностью Площадок;
- разрабатывают должностные обязанности работников Площадок, составляют 

графики выхода на работу;
- знакомят работников с их условиями труда, проводят инструктаж работников 

Площадок по технике безопасности (с регистрацией в специальном журнале), 
профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми;

создают необходимые условия для проведения воспитательной и 
оздоровительной работы;

- отвечают за технику безопасности и профилактику травматизма.
6.2. Каждый работник проходит медицинское освидетельствование и должен 

иметь медицинскую книжку.
6.3. Работники Площадок несут ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пределах возложенных на них должностных обязанностей.
6.4. Педагогическая деятельность на смене осуществляется лицами, имеющими 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям 
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей.

6.5. Вожатые допускаются к работе на Площадках только при условии 
прохождения обучения и аттестации.

VII. Финансирование работы Площадок

7.1. Финансирование организации работы Площадок осуществляется за счет 
средств муниципального бюджета, собственных средств Учреждения, средств родителей 
и других источников, не запрещенных законодательством.

VIII. Заключительные положения

8.1. Руководители и персонал Площадок, в соответствии с действующим 
законодательством, несут ответственность:

за создание безопасных условий, обеспечивающих сохранность жизни и 
здоровья детей;-

- за качество реализуемых программ;
- за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей.
8.2. Руководители Площадок обязаны немедленно информировать 

территориальные органы Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых 
инфекционных заболеваний, об аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, 
канализации, технологического оборудования.


