Краснодарский край
Выселковский район
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
ДЕТСКО-Ю НОШ ЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ВИКТОРИЯ»
станицы Выселки муниципального образования Выселковский район

ПРИКАЗ

от « /У? »

Л & л

2018 г.

«Об утверждении Положения о вечерних спортивных площадках в
летний период в МБУДО ДЮ СШ «Виктория» ст. Выселки»

На приказа Управления образования администрации МО Выселковский
район № 517 от 22.03.2018 г. «Об организации мероприятий летней кампании
2018 года, о мерах по обеспечению безопасности, предупреждения несчастных
случаев среди обучающихся образовательных организаций в летний период
2018года», в целях реализации мероприятий «Дорожной карты «Лето-2018»
приказываю:
1. Утвердить и ввести в механизм функционирования МБУДО ДЮСШ
«Виктория» станицы Выселки локальный акт «Положение о вечерних
спортивных площадках в летний период в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной
школы «Виктория» станицы Выселки муниципального образования
Выселковский район».
2. Заместителю директора по СМР Петряниной Ю.А. довести настоящий
приказ до педагогических работников МБУДО ДЮСШ «Виктория» ст.
Выселки.
3. Старшему методисту Дробышевой В.М. разместить настоящий приказ на
официальном сайте МБУДО ДЮСШ «Виктория» ст. Выселки.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБУДО
«Виктория» ст. Вы
0 J. Я Г.

И. В. Шевченко
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Положение
о вечерних спортивных площадках в летний период в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования детскоюношеской спортивной школы «Виктория» станицы Выселки
муниципального образования Выселковский район

1. Общие положения

1. Настоящее положение регулирует деятельность вечерней спортивной
площадки (далее-Вечерняя площадка), функционирующей при МБУДО
ДЮСШ «Виктория» ст. Выселки (далее-ДЮСШ) в летний период.
2. Работа Вечерней площадки представлена формами оздоровительной
деятельности в период каникул с обучающимися ДЮСШ с целью организации
их занятости в спортивной деятельности, пропаганды здорового образа жизни:
тренировочные занятия, соревнования, спортивные мероприятия в период с
17.00 ч. до 19.00 ч.
3. Вечерняя площадка осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Организаторами
работы
спортивной
площадки
выступает
администрация ДЮСШ.
5. Организаторы работы площадки несут ответственность за:
• обеспечение жизнедеятельности Вечерней площадки;
• соответствие форм, методов и средств при проведении мероприятий
возрастным особенностям и потребностям обучающихся;
• жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников;
• качество реализуемых программ деятельности Вечерней площадки;
• соблюдение прав и свобод обучающихся и сотрудников
Вечерней
площадки.

6.
Работа Вечерней площадки осуществляется для обучающихся в возрасте
от 7 до 18 лет в период каникул в общеобразовательных организациях.
7.
Основные цели и задачи Вечерней площадки:
•
укрепление общего состояния здоровья;
•
создание
необходимых
условий
для
оздоровления,
отдыха
обучающихся, рациональное использование каникулярного времени;
•
формирование у обучающихся общей культуры и навыков здорового
образа жизни.
8.
Воспитатели для организации работы Вечерней площадки назначаются
приказом директора ДЮСШ и несут в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за:
•
жизнь и здоровье обучающихся;
•
качество реализуемых программ;
•
соответствие форм, методов и средств организации деятельности
спортивной площадки возрастным интересам и потребностям обучающихся;
•
соблюдение прав и свобод обучающихся.
9.
Основным в содержании деятельности Вечерней площадки является
оздоровительная деятельность, направленная на их развитие, вовлечение в
общественно-полезную деятельность.
II. Организационная структура вечерней спортивной площадки

1.
Вечерняя площадка размещается на базе ДЮСШ.
2.
Продолжительность
функционирования
Вечерней
площадки
определяется приказом директора ДЮСШ. Деятельность обучающихся во
время организации работы Вечерней площадки осуществляется в
разновозрастных группах.
3.
Содержание деятельности Вечерней площадки с вечерним пребыванием
определяется спортивной направленностью с обязательным проведением
спортивно-оздоровительных, профилактических мероприятий. Мероприятия
Вечерней площадки могут иметь различную направленность.
4.
При комплектовании списков обучающихся Вечерней площадки
первоочередным правом пользуются подростки из малообеспеченных семей,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.
5.
Руководство работой Вечерней площадки осуществляют тренерыпреподаватели школы, назначенные приказом директора школы на срок,
необходимый для подготовки и проведения спортивных мероприятий.
6.
Программу деятельности и организацию мероприятий Вечерней
площадки определяет и реализует коллектив тренеров-преподавателей и
обучающиеся.
7.
Содержание, формы, методы работы определяются педагогическим
коллективом Вечерней площадки, исходя из основных принципов
деятельности, гуманности, единства воспитательной и оздоровительной
работы, развития национальных культурно-исторических ценностей, учета
интересов и возрастных особенностей детей.

8.
Координацию деятельности
администрация ДЮСШ.

Вечерней

площадки

осуществляет

III. Права и обязанности работников Вечерней площадки.
Условия труда работников Вечерней площадки и обучающихся.

1.
Ответственный за организацию деятельности Вечерней площадки
заместитель директора по СМР:
•
обеспечивает общее руководство деятельностью Вечерней площадки;
•
создает необходимые условия для проведения воспитательной и
оздоровительной работы;
•
несет ответственность за сохранение контингента в период работы
Вечерней площадки, учет посещаемости;
2. Ответственный организатор работы Вечерней площадки, инструктор по
физической
культуре,
тренер-преподаватель,
несут
персональную
ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся, находящихся на
Вечерней площадке.
3.
Ответственный организатор работы Вечерней площадки организует и
контролирует деятельность площадки, обеспечивает хозяйственным и
спортивным
инвентарем,
организует
воспитательные
спортивные
мероприятия, обеспечивает безопасность пребывания на ней подростков.
4.
Подбор кадров для работы на вечерней спортивной площадке
осуществляет администрация ДЮСШ.
5.
Директор ДЮСШ утверждает график и план работы Вечерней
площадки.

IV. Техника безопасности при организации работы Вечерней
площадки

1.
Ответственный организатор работы Вечерней площадки создает
безопасные условия отдыха и занятий спортивной деятельности
обучающихся.
2.
Ответственный организатор работы Вечерней площадки отвечает за
своевременное проведение инструктажа по технике безопасности по всем
видам деятельности подростков; осуществляют строгий контроль за
выполнением всех требований по созданию безопасных условий для занятий
спортом.
3.
Обучающиеся Вечерней площадки обязаны неукоснительно соблюдать
правила поведения на площадке, инструкции по технике безопасности во
время проведения различных спортивных соревнований, требования
действующих инструкций по охране труда и правил техники безопасности, а
также санитарных норм и правил.
4.
При грубом нарушении дисциплины и правил техники безопасности
обучающиеся не допускаются к занятиям на Вечерней площадке.

