
      
 

 

 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность разновозрастных отрядов (далее - 

отряды) муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Звездный» (далее - Центр). 

 1.2. Разновозрастной отряд - форма организации   детей и подростков, созданная    с целью 

организации досуга и занятости детей  и подростков   по месту жительства. В разновозрастных 

отрядах реализуются краткосрочные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 

1.3. Отряды формируются на основании приказа директора Центра.  

1.3. Деятельность  отрядов регламентируется действующим законодательством Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации:  Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ; Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; Письмо руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю (Управление 

Роспотребнадзора по Пермскому краю) «О противоэпидемических мероприятиях при организации 

занятости детей» от 19 июня 2020 г. № 59-00-09/04-16468-2020, письма Министерства образования 

и науки Пермского края от 23.06.2020 № 26-36-исх-295 «О направлении методических 

рекомендаций по организации досуговых площадок», постановления главного государственного 

санитарного врача  РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции», Уставом и иными локальными актами Центра  и настоящим Положением. 

1.4. Отряды в Центре организуются  на основании приказа начальника управления образования  

Соликамского городского округа, приказа директора Центра.   

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОТРЯДОВ 

2.1. Отряды в  Центре организуются в целях досуговой и образовательной деятельности в период 

каникул с  пребыванием  в дневное время и обязательной организацией одноразового питания. 

2.2. Задачи: 

- создать оптимальные условия для  укрепления физического здоровья, расширения кругозора, 

самореализации детей; 

-  формировать  у детей ценностное отношение к окружающему миру и своему здоровью; 

- развивать коммуникативные качества личности, познавательный  интерес и  творческие 

способности  детей. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОТРЯДОВ 
 

3. 1. В отряды зачисляются дети в  возрасте от 7 лет до 17 лет (включительно) на основании 

заявления родителей (законных представителей) (приложение 1). 

3.2.При зачислении детей в отряды заключается договор между родителями и директором Центра 

(приложение 2).  

3.3. Содержание работы отрядов строится по его плану на принципах демократии и гуманизма, 

развития инициативы и самостоятельности, привития норм здорового образа жизни, развития 

творческих способностей детей. 

garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/


3.4. В отрядах реализуются  краткосрочные дополнительные общеобразовательные  

общеразвивающие  программы  различных направленностей, досуговые мероприятия. 
 

IV. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 4.1. Деятельность отрядов обеспечивается педагогическими работниками в соответствии со 

штатным расписанием учреждения.    

 4.2. Общее руководство организацией и деятельностью отрядов осуществляет ответственный, 

назначенный приказом директора из числа работников учреждения. Ответственный  строго 

соблюдает СанПиН, осуществляет прием детей в отряды на основании заявлений родителей 

(законных представителей), формирует списки детей, контролирует ведение педагогами табеля 

посещаемости, организует питание, составляет сметы расходов, контролирует реализацию 

программы отрядов, реализацию  дополнительных общеразвивающих программ. 

4.3. Педагоги Центра осуществляют образовательную деятельность по Программе летнего отдыха, 

следят за соблюдением режима дня, СанПиН, в том числе выполнение СанПиН в период 

карантинных мероприятий, а также правил безопасности жизнедеятельности.  

4.4. Медицинское обслуживание детей в отрядах осуществляется на основании договора с 

муниципальным учреждением здравоохранения – детской городской больницей.  
 

V. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  
 

5.1. Педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье детей в период их пребывания в отрядах. 

5.2. Педагоги учреждения должны строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, 

дисциплину, режим дня, план работы, технику безопасности и правила пожарной безопасности. 

5.3. Ответственный за организацию деятельности отрядов проводит инструктаж по технике 

безопасности для педагогов под личную подпись инструктируемых, а педагоги проводят 

инструктажи по технике безопасности для детей. 

5.4. Все дети и педагоги в период совместной деятельности соблюдают требования безопасности в 

период карантинных мероприятий, а именно: 
 

-  в каждом отряде с педагогом   занимается не более 25 человек, в период карантинных 

мероприятий – не более 5 человек; 

-  педагог несёт ответственность за безопасные условия во время проведения занятий; 

-  у ребёнка не должно быть признаков ОРВИ, повышенной температуры; 

-  при приёме детей осуществляется замер температуры и осмотр на признаки заболевания; 

- в случае повышенной температуры и наличия катаральных явлений ребёнок не 

принимается, а отправляется педагогом домой; 

- родители (законные представители)  обеспечивают детей   средствами индивидуальной 

защиты (маска, перчатки), Центр -  бутилированной водой. 
 

 

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

6.1. Финансирование организации работы отрядов осуществляется  за счёт средств местного 

бюджета. 
 

VII.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1.  Положение действует на период указанных нормативных актов и действует до замены новым. 

7.2.  Положение согласуется с педагогическим Советом Центра. 

7.3.  Положение публикуется на официальном сайте Центра. 

 



 

 

 

Приложение 1 

                              

Директору _МАОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Звездный» Ю. С. Власову 

 

____________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя)                                                                              

проживающей(го) по адресу: 

______________________________________

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу зачислить моего ребенка___________________________________________________ 

                                                                                              (ФИО ребенка) 

в  разновозрастный отряд  МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный»  

с «______»_______________  2021 года. 

Медицинских и иных противопоказаний не имеется/(имеется)  

Сообщаю следующие сведения о ребенке: 

Число, месяц, год 

рождения:___________________________________________________________________ 

Школа, 

класс________________________________________________________________________________ 

Адрес постоянной регистрации 

ребенка_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать (законный 

представитель)_________________________________________________________________                                                     

                                                (Ф.И.О., контактный телефон) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Отец (законный представитель) 

____________________________________________________________________________________ 

                                                (Ф.И.О., контактный телефон) 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, режимом дня обучающихся,  правилами 

внутреннего распорядка обучающихся,  Правилами приема в детей в лагерь с дневным 

пребыванием детей и в разновозрастные отряды  МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» ознакомлен(а) 

_____________________ 

                              подпись 

Сведения, представленные мной в заявлении достоверны ____________ 

                                                                                                        подпись 

Разрешаю моему ребенку уходить из лагеря домой (нужное подчеркнуть) 

- самостоятельно 

-в сопровождении 

взрослого____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

________ 

                                                                                           (указать Ф.И..О.) 



 Подпись родителя (законного представителя)      ____________________________                                                                                                                                                 

                          

Принять в отряд  с "__" __________ 2021г. 

Директор МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный»                                   ____________/ Ю.С. Власов /                                                                                

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных обучающихся 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку МАОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Звездный» (далее – Центр)  моих персональных данных и данных моего ребенка, а также 

согласие на фото и видео съёмку моего ребенка в разновозрастных отрядах, при условии, что их 

обработка осуществляется уполномоченным лицом Центра, принявшим свидетельства о 

сохранении конфиденциальности указанных сведений. Предоставляю Центру право осуществлять 

свои действия (операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Центр вправе обрабатывать мои персональные 

данные и данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и 

другие отчетные формы. 

 

 Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Данное согласие действует на период лагерной смены или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. В 

случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, Центр обязан прекратить их обработку и исключить персональные данные 

из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, 

дате рождения, адреса регистрации (проживания). 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

«___»_____________  2021 г.  

_________________/_________________________ 

      подпись                    расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 


