
 
 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о дневной тематической площадке  

на базе МБУ ДО СЮТ определяет цели, задачи, организационно-

правовые основы деятельности летней тематической площадки с дневным 

пребыванием детей и подростков.  

1.2. Тематическая площадка с дневным пребыванием детей и подростков 

(далее - площадка) создается на базе учреждения дополнительного 

образования для работы с учащимися в возрасте от 7 до 14 лет в летний 

период.  

1.3. Деятельность тематической площадки осуществляется в 

соответствии с законом РФ "Об образовании", уставом учреждения, а также 

действующими санитарными нормами и правилами пожарной безопасности.  

1.4. Смена тематической площадки - особая форма оздоровительной и 

образовательной деятельности в летний период с пребыванием учащихся с 

13.00 до 17.00.  

1.5. Тематическая площадка создается с целью  создания условий 

обеспечивающих физическое и психическое здоровье детей, активизации их 

творческого потенциала и вовлечения ребят в социально значимую 

творческую деятельность.  

1.6. Основными задачами тематической площадки являются:  

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

- поиск новых форм привлечения детей к различным видам творчества; 

- привитие полезных навыков; 

- развитие творческих способностей; 

- профилактика асоциального поведения. 

 

2. Организация и основы деятельности  
2.1. Площадка открывается приказом директора МБУ ДО СЮТ. 

2.2. На тематическую детскую площадку принимаются дети и подростки 

в возрасте от 7 до 14 лет.  

2.3. Срок работы детской тематической площадки: с 01.06.2016 по 

31.08.2016  

2.4. На тематической площадке могут создаваться группы, или иные 

объединения детей и подростков по интересам.  

2.5. Тематическая площадка определяет программу своей деятельности в 

соответствии с задачами настоящего Положения. Планируя деятельность 

детей и подростков, тематическая площадка ориентируется на организацию 

разнообразия форм и содержания досуговой деятельности, на обеспечение 



возможности выбора индивидуального отдыха, занятий и развлечений 

каждому ребенку и участие в коллективном творчестве.  

2.6. Содержание, формы и методы работы определяются ответственным 

за работу тематической площадки, исходя из основных принципов 

деятельности:  

- единства воспитательной и оздоровительной работы;  

- инициативы и самодеятельности;  

- учета интересов возрастных особенностей детей и подростков.  

 

3. Кадры, условия труда работников  
3.1. Ответственным за работу детской тематической площадки 

назначаются педагогические работники МБУ ДО СЮТ приказом директора 

учреждения.  

3.2. Ответственные за работу детской тематической площадки несут в 

установленном законодательством Российской Федерации ответственность 

по: 

- обеспечению безопасности жизнедеятельности;  

- созданию условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей;    

- соблюдению прав и свобод детей;  

3.3. Ответственным за работу детской тематической площадки 

категорически запрещается, отлучаться или покидать тематическую 

площадку с 13 ч. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  

 

4. Охрана жизни и здоровья детей и подростков на площадке  
4.1. Ответственный за работу детской тематической площадки несет 

ответственность за полную безопасность жизни и здоровья детей.  

4.2. Ответственный за работу детской тематической площадки и дети 

обязаны строго соблюдать дисциплину, правила безопасности.  

4.3. Все помещения обеспечиваются противопожарными средствами. На 

тематической площадке разработаны планы эвакуации детей на случай 

пожара или стихийных бедствий. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


