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2.4.  Все работники  площадки к началу ее открытия обязаны пройти 

все необходимые инструктажи и обучение. 

 

3.Ответственность работников. 

 

3.1. Организатор площадки несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 

- обеспечение жизнедеятельности площадки; 

- создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей, подростков и 

сотрудников; 

- качество реализуемых планов деятельности; 

- соответствие форм, методов и средств возрасту, интересам и потребностям 

детей и подростков; 

3.2. Воспитателю вменяется в обязанности: 

 организация воспитательной и досуговой деятельности на площадке; 

  ответственность за жизнь и здоровье детей; 

  ответственность за выполнение правил Т/Б; 

  ответственность за сохранение площадки и инвентаря; 

  своевременная уборка территории площадки. 

 

4.Организация и основные моменты деятельности площадки.  

 

4.1. Площадки организовываются на территории села, находящейся в 

ведении администрации муниципального образования села Шангала. 

4.2. Сооружения и инвентарь, необходимые для работы площадки, 

передаются воспитателю во временное пользование на период действия 

площадки администрацией села и Учреждения. 

4.3. Приемка площадки осуществляется комиссией, созданной 

администрацией села и Учреждением. 

4.4. Деятельность обучающихся и воспитанников во время проведения 

потоков осуществляется в разновозрастных группах (отрядах) и других 

объединениях по интересам, наполняемость которых составляет не более 20 

человек. 

4.5. Продолжительность потоков 1 месяц. 

4.6. Коллектив педагогов  и учащихся определяет программу 

деятельности и организацию площадки. При необходимости избирает совет 

при равном представительстве учащихся и сотрудников, который тесно 

взаимодействует с администрацией села, родителями (законными 

представителями). 

4.7. Во время работы площадок приоритетной должны быть 

оздоровительная и образовательная деятельность, направленная на развитие 

ребенка (пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, 
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физкультурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий 

в объединениях по интересам). 

4.8. Главным в содержании деятельности площадки является 

практическая отработка знаний, умений и навыков в определенном виде 

(видах) социального, художественного, научно – технического и других 

видах творчества, дополняемых обязательной системой мер  по 

формированию здорового образа жизни. 

 

5.Порядок финансирования. 

 

5.1. Источниками финансирования площадки могут быть:    

-внебюджетные средства; 

- средства родителей; 

- добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 


