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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и 

функционирования площадки кратковременного пребывания  на базе 

образовательной организации. 

1.2. Площадка кратковременного пребывания (далее – Площадка) – 

это малозатратная форма организации летнего отдыха по месту  обучения  

детей и подростков в дневное время с использованием спортивно-

оздоровительных, творческих, игровых и других методов работы с детьми; 

без организации питания. 

 

II. Цель и задачи: 

2.1  Цель - создание  условий для полноценного отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в каникулярное время. 

2.2. Задачи: 

- осуществление временной занятости детей и подростков; 

- формирование позитивной мотивации к здоровому образу жизни; 

- развитие творческих способностей детей и подростков. 

 

III. Организация деятельности Площадки   

3.1. Площадка  осуществляет свою деятельность в период осенних, зимних, 

весенних и летних каникул. 

3.2. Площадка создаётся приказом директора образовательной организации 

в соответствии с приказом начальника Управления образования администрации 

МО Оренбургский район. 

3.3. Площадка создаётся для детей 7-17  лет. 

3.4. Время работы Площадки  должно составлять 3 часа. 

3.5. Комплектование Площадки осуществляется по группам: не более 20 

человек для обучающихся 1-4 классов, для обучающихся старшего возраста не 

более 25 человек. 



3.6.  При комплектовании Площадки первоочередным правом пользуются 

дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся  на профилактическом 

учёте, дети-инвалиды, дети  из многодетных и неполных семей, находящиеся  в 

трудной жизненной ситуации. 

3.7. Площадка может иметь разные варианты форм организации: трудовая, 

гражданско-патриотическая, туристско-краеведческая, спортивно-

оздоровительная, эколого – биологическая и т.д. 

3.8. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом школы, исходя из следующих принципов педагогической 

деятельности: 

- единства воспитательной, образовательной и оздоровительной работ; 

- развитие национальных и культурно-исторических традиций; 

- учёта интересов, возрастных особенностей детей и подростков; 

- поддержка инициативы и самостоятельности  школьников. 

3.9. Образовательная организация самостоятельно определяет программу 

деятельности Площадки, распорядок дня, организацию самоуправления. 

3.10. Общее руководство Площадкой осуществляет руководитель 

Площадки, назначенный приказом директора ОО. 

3.11. К педагогической деятельности на Площадке допускаются лица, 

имеющее высшее и среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определённых для 

соответствующих педагогических работников, прошедшие соответствующее 

медицинское обследование. 

 

IV. Права и обязанности обучающихся  

4.1. Обучающиеся имеют право на : 

- реализацию познавательных и творческих интересов; 

- участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

- временное прекращение посещения Площадки по болезни. 

4.2. Обучающиеся  обязаны: 

- выполнять требования данного Положения и других документов, 

регламентирующих деятельность Площадки; 

- бережно относиться к используемому имуществу; 

- не покидать территорию ОО  без разрешения руководителя Площадки. 

 

V. Порядок финансирования  

5.1.  Педагогические услуги предоставляются бесплатно. 



5.2. Финансирование дополнительных услуг культурно-массового 

характера (посещение театров, музеев, выставок,  организация туристических 

поездок и т.д.) производится за счёт средств родителей и спонсоров. 

 

VI. Охрана жизни и здоровья детей 

6.1. Руководитель  Площадки   и  персонал  несут ответственность за 

безопасность жизни и здоровья детей и подростков, находящихся на Площадке. 

6.2. Воспитатели обязаны своевременно проводить инструктаж детей  по 

правилам техники безопасности при организации экскурсий, походов, выездов на 

транспорте, при проведении массовых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


