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Положение об организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних 

на территории муниципального района «Сосногорск», сохранении и 

развитии учреждений, деятельность которых направлена на отдых и 

оздоровление детей 

1.Общие положения 

1.1. Положение об организации отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних на территории муниципального района «Сосногорск», 

сохранении и развитии учреждений, деятельность которых направлена на 

отдых и оздоровление детей (далее - Положение) разработано в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, принципы и формы 

деятельности по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних 

(далее - деятельность) в образовательных организациях муниципального 

района «Сосногорск».  

1.3. В настоящем положении под оздоровлением понимается 

совокупность мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, 

профилактику заболеваний при выполнении санитарно-гигиенических и 

санитарно-эпидемиологических требований, занятие физической культурой, 

спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни, 

соблюдение режима питания и отдыха детей; 

1.4. Под отдыхом понимается совокупность мероприятий, 

обеспечивающих полноценный отдых, организованный досуг, развитие 

творческого потенциала, интеллектуальное, нравственное и физическое 

развитие личности в благоприятной окружающей среде.  

1.5. Основной целью деятельности по организации отдыха и 

оздоровления является отдых несовершеннолетних от учебного процесса, 

профилактика различных заболеваний, формирование у несовершеннолетних 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

1.6. Отдых и оздоровление в образовательных организациях 

муниципального района «Сосногорск» организуется для детей в возрасте от 6 

до 18 лет. 1.6. Ответственным за организацию деятельности по отдыху и 

оздоровлению несовершеннолетних в образовательных организациях 

является руководитель.  

2. Основные задачи 

2.1. Для достижения указанной в п. 1.3. настоящего положения цели 

ставятся следующие задачи:  

- организация отдыха несовершеннолетних с использованием культурно-

образовательных, спортивных и иных программ отдыха;  



- создание условий для укрепления здоровья несовершеннолетних;  

- обеспечение безопасности несовершеннолетних;  

- совершенствование кадрового и информационного обеспечения в ходе 

подготовки и проведения детской оздоровительной кампании;  

- развитие материально-технической базы организаций отдыха и 

оздоровления.  

 

3. Основные направления деятельности 

 

3.1. В целях организации отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном районе «Сосногорск» в каникулярное время на базе 

образовательных организаций создаются: 

 лагеря с дневным пребыванием детей; 

 лагеря труда и отдыха; 

 трудовые бригады. 

3.2. Образовательными организациями организуются также 

малозатратные формы отдыха детей (спортивные мероприятия, экскурсии, 

выставки и конкурсы, викторины и беседы, просмотры художественных 

фильмов, психологические тренинги, мастер-классы, интеллектуальные игры 

и другие формы занятости). 

3.3. В целях обеспечения полной занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учетов, образовательными организациями 

осуществляется постоянный контроль детей круглогодично. 

Образовательными организациями направляется информация в 

Управление образования о занятости несовершеннолетних, состоящих на 

учетах, ежемесячно, в каникулярный период информация предоставляется 

еженедельно. 

В период летних каникул в каждой образовательной организации 

деятельность по контролю несовершеннолетних осуществляет дежурный 

педагог, назначенный приказом руководителя. 

Специалистами Управления образования с июня по август проводится 

еженедельное совещание с дежурными педагогами, рассматривается 

информация о занятости несовершеннолетних, принимаются меры по 

обеспечению занятости, определяется план мероприятий для детей. 

3.3. В целях организации отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном районе «Сосногорск» ежегодно реализуется муниципальная 

краткосрочная программа летнего отдыха и досуга для несовершеннолетних 

неорганизованных детей «Доброе, интересное и полезное лето». 

В рамках указанной программы организуются группы кратковременного 

пребывания на базе образовательных организаций, учреждений культуры и 

физкультуры и спорта.  


