


 создание  необходимых  условий  для  оздоровления,  отдыха  и  рационального
использования каникулярного времени у несовершеннолетних;

 создание  максимальных  условий  для  быстрой  адаптации  несовершеннолетних  с
учётом возрастных особенностей.

3. Организация и основы деятельности летних клубов по месту жительства

Свою деятельность летние клубы по месту жительства осуществляют в соответствии с
настоящим Положением, программой деятельности летних клубов по месту жительства по
организации отдыха и занятости детей в  летний период,  тематическим планом,  графиком
работы летних клубов по месту жительства.

Руководитель МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе, на базе которого открываются летние клубы
по  месту  жительства,  несёт  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке ответственность за:
 обеспечение жизнедеятельности летних клубов по месту жительства;
 создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье несовершеннолетних и

 сотрудников, во время присутствия их в помещении летнего клуба по месту жительства;
 качество реализуемой программы  деятельности летних клубов по месту

 жительства;
 соответствие  форм,  методов и  средств  работы летних клубов по месту  жительства

возрасту, интересам  и потребностям несовершеннолетних;
 соблюдение прав и свобод несовершеннолетних и сотрудников  летних клубов

 по месту жительства.
Руководство  летним  клубом  по  месту  жительства  осуществляет  ответственный

педагог дополнительного образования, назначенный приказом директора  МБОУ ДО СЮТ
г. Туапсе.

Ответственный педагог организует работу летнего клуба по месту жительства и несет
ответственность за охрану жизни и здоровья несовершеннолетних во время их нахождения в
летнем клубе по месту жительства.

Общее руководство за деятельностью летних клубов по месту жительства и контроль
осуществляет директор и зам. директора по УВР.

Деятельность  клубов  по  месту  жительства  проводится   в  соответствии  с
направленностями    МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе.

Для  реализации  поставленных  целей  и  задач  летние  клубы  по  месту  жительства
используют следующие формы работы: организацию и проведение лекций, бесед, конкурсов,
игровых программ, викторин,  мастер-классов, спортивно-оздоровительных и развивающих
мероприятий; участие в праздниках, выставках и  др.

Образовательная  деятельность  летних  клубов  по  месту  жительства  проводится  по
следующим  направлениям:  робототехнике;  судомоделизму;  авиамоделизму;  фотоделу;
начальному  техническому  моделированию,  конструированию  и  моделированию  одежды,
компьютерным технологиям.

Направления  могут  меняться  в  зависимости  от  социального  заказа  микрорайона
города.

Прием  детей  в  летние  клубы  по  месту  жительства  осуществляется  на  основании
списков,  представляемых педагогами,  ответственными за  работу летних  клубов  по  месту
жительства  из  числа  числящихся  обучающихся  в  МБОУ  ДО  СЮТ  г.  Туапсе.  Списки
обучающихся  летних клубов утверждаются директором.

Отчисление  за  нарушение  дисциплины  может  производиться  по  основаниям,
предусмотренным Уставом  МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе.

Порядок  соблюдения  правил  пожарной  безопасности,  порядок  проведения
мероприятий по охране труда и техники безопасности при организации и проведении пеших
прогулок и экскурсий осуществляется на основании соответствующих правил и инструкций,
утверждаемых директором  МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе.

По результатам деятельности  ответственные педагоги дополнительного образования



за  работу  летних  клубов  по  месту  жительства  представляют  в  учебную  часть  отчёты  о
проделанной работе не позднее последнего рабочего дня окончания работы летнего клуба по
месту жительства.

4. Структура управления и документация

Летние клубы по месту жительства осуществляют свою деятельность  в соответствии
с  программой  работы  летних  клубов  по  месту  жительства  МБОУ  ДО  СЮТ
г. Туапсе и имеют следующую документацию:

 копию приказа об открытии летних клубов по месту жительства;
 копию Положения о летних клубах по месту жительства.
 график  занятий  летних  клубов  по  месту  жительства,  утвержденный  директором

МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе;
 пояснительную записку к тематическому плану и тематический план работы летнего

клуба по месту жительства;
 календарно  -  тематический  план  работы  летнего  клуба  по  месту  жительства,

утвержденный директором МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе;
 список обучающихся летнего  клуба по месту жительства, утвержденный директором

МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе;
 журнал учета посещаемости обучающихся;
 журнал инструктажа по пожарной безопасности и технике безопасности, инструкции

по ОТ.

5. Взаимоотношения и связи

Летние  клубы  по  месту  жительства   поддерживают  связи  с  общественными
организациями, школами, родителями, правоохранительными органами.

6. Финансирование и материальная база

Летние  клубы по месту жительства   являются  малозатратной формой организации
летнего отдыха для детей в дневное и вечернее время с использованием образовательных,
воспитательных, спортивно-оздоровительных, творческих, игровых и других методов работы
с несовершеннолетними.

Летние  клубы  по  месту  жительства  базируются  в  объединениях  МБОУ ДО  СЮТ
г. Туапсе  и  пользуются  имеющимся  в  них  оборудованием,  инвентарем,  инструментами  и
материалами.

Методист            В.В. Кулиш


