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ПОЛОЖЕНИЕ  

о летней творческой площадке с кратковременным прибыванием на базе  

 МУК «ЛДК «Нефтяник»  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность летней детской творческой 

площадки с кратковременным пребыванием детей (далее по тексту - Площадка) 

на базе МУК «ЛДК «Нефтяник» (далее по тексту - Учреждение)  

1.2.   Положение разработано на основании Федерального закона от 24.07.1998г. 

№124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

l.3.  Деятельность Площадки регламентируется Уставом Учреждения, настоящим 

Положением.  

2.Организация деятельности.   

2.1. Площадка открывается на основании приказа директора Учреждения. 

2.2. Комплектование Площадки осуществляется из числа участников 

художественной самодеятельности  Учреждения и детей, проживающих по месту 

жительства  в возрасте  6 -14 лет. Учѐт производится на основании журнала учѐта 

посещаемости детей. 

2.3. Содержание, режим, формы и методы работы Площадки определяются в 

соответствии с программой на принципах развития инициативы и 

самостоятельности, привития норм здорового образа жизни, с учѐтом возраста, 

интересов детей и подростков, санитарно- гигиенических норм, правил техники 

безопасности, финансовых и кадровых возможностей.  .  

2.4. Продолжительность пребывания детей и подростков на Площадке, сроки 

проведения определяются Учреждением.  

2.5. На Площадке создаются необходимые условия для обеспечения отдыха и 

развлечений, физкультурно-оздоровительной работы, экскурсионной 

деятельности, развития разнообразных творческих способностей детей и 

подростков.  

2.6. Коллектив Площадки работает по программе «Лянтор - территория Дружбы» 

(3 смены по 21 дню): 

- 1 смена   –    с 01 по 30 июня 2022г.;  

- 2 смена   –    с 01 по 29 июля 2022г.; 

- 3 смена   –    с 01 по 29 августа 2022г. 

 

 Распорядок дня: с 15.00 до 18.00, выходной – суббота,воскресенье. 



 

3. Кадровое обеспечение   

3.1. Ответственные за организацию работы Площадки назначаются приказом 

директора Учреждения. 

3.2. Для работы на Площадке привлекаются штатные работники Учреждения. 

 3.3. Каждый работник (специалист) Площадки должен быть ознакомлен с 

условиями труда, инструкциями по охране труда, технике безопасности, 

инструкциями по пожарной безопасности, по охране жизни и здоровья детей, по 

профилактике детского травматизма и предупреждению несчастных случаев с 

детьми. 

4. Охрана жизни и здоровья детей  

4.1. Работники (специалисты) Площадки несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей и подростков.  

4.2. Работники и дети должны строго соблюдать дисциплину, режим дня, план 

работы, правила ТБ и пожарной безопасности.  

4.3. Инженер по технике безопасности Учреждения проводит инструктажи по 

технике безопасности для специалистов и детей Площадки. 

4.4. На Площадке действует план эвакуации на случай пожара и иных 

чрезвычайных ситуаций. 

4.5. Организация походов и экскурсий с детьми производится на основании 

соответствующих инструкций.  

5. Финансовое обеспечение.  

5.1. Финансирование Площадки производится за счѐт средств, выделенных в виде  

субсидии на реализацию муниципальной программы «Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 

экстремизма в муниципальном образовании городское поселение  Лянтор на  

2020-2022 годы». 

5.2. Для коллективного посещения детьми и подростками кинотеатров, цирковых 

представлений, экскурсий и других культурных мероприятий привлекаются 

средства родителей. 

 

 
 

 
 


