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Об организации Летних школ

ВО исполнеНие прик€ва NIинистерства образования и науки ЧеченскойРеспублики от 2о,о5,2021 г. Ns ji98-п, а также с целъю организации различныхформ за}UIтости в периоД летн,их ]цкольных каникул детей и подростков

ГtР]4КАЗЫВАЮ:
1, Организовать деятель]lос'ь JIетних школ на базе муl.иципaшьныхучреждений дополнительного образс)вания детей по ре€шизации краткосрочныхДОПОЛНИТеЛЬНЪГХ ОбЩеОбРаЗОl]аТеЛЬНЪiх общер€звивающих программ в периодлетнrх школьных каникул По(:Менно с 14.06.2d21 г, по 15.08,20Zt г.:

1 смена - 14,06,202i г. -26.06,2021 г.

2 смена -28.06.2021 г. - Il),07,202t г.

3 смена - 13.07 .2021 г. - 2li.O7 .2021 г,

4 смена - 27 .07 JZ021 г. - 9.08, jZ021 г.

2, Утвердить f'иповоt: положение о ЛетнеЙ школе по реаJIизациикраткосрочных дополнителъных. общеобразователъньiх общеразвивающихпрограмм в му,нllипальных rIрежден,иях дополнительного образоваI{ия в период.цетних к€lникул (Прилоrкение).

3, Руководителям учреж,ценtrй дополнительного образования в срок ;to 4июнJI 2021 года разработатъ и утвердить нормативные и локальные акты,регламентирующие деят ельность JIетrrей школы,
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типовое По;rожение о Летней школе

1.Общие положения
1,1, Настоящее ПоJtохение разработано на основе Федералlьного Закона <о6образоваrrиИ в РоссиЙской Ф.д.рuц""u от 29.|2.20|2 г.^ Jф 273-Фз, приказаМинистерства просвещениrI РФ Ьт (ноября ioiB г. ]ф 19б (об утвержденииПорядксr организаIU,{и и осуществления образовательной деятельцости П,олополнительным общеобр€Lзовательным програмN{ам> и опредIеJUIет порядокорганизации и проведениrI летней -noni, ; образоват"п"""* )п{реждениr[{дополнительного образования г. Грозного (далее - У.,реrкд.п".j и порядок набор,аее r{астников.

1,2. Лешяя школа организуtэтся Учреждением в период школъных летнrхканикул.
1.3. Летrrяя школа организуется дJUI детей оm 5 dо ],!леm(указывается
плtlнируемый возраст обl^rаюlцихся u rr"r""й пaрио,ц).
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1,5' Летняя школа осуществляет свою деятельность В соответствии сIчtуfl иципаJIъным заданием Учреждения,

2.Щели и задачи
2,1, Летняя школа создается с целью организации содержательно]]о и активног.,
отдьD(а детей на период летIIих каникул.
Задачами Летней школы являются:
- развитие интеJIпектуЕUIьных способностей Обу"rающихся,
сгrособствующих повышению интереса обrrающ ихая
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рщвитие творческих способностей, лидерских
реализациrI потребнrэсти детей в общении;

Учреuсdенuч t]

- формирование мотивации lt улебной дея.гельности;
- формирование психологической культуры личности обуrающ ихся,

качеств;

- привлечение детеЙ к занятиrIм физическсlй культурой и спортом.



3. Участники Смены
3.1. Участниками смены яts.tшIются обуrающ иеаяУчреждениrI, а также дети от 5до l8 лет, изъявившие желание принJIть r{астие в Летней школе.З.2. Зачисление ]ластников в Л
родителей (законньгх предсr.""ъl:fi,школу 

проводится на основании з€цвления

; irffi#""ffih#;1'* ШКОЛЫ делlIтся на группы в соответствии с возрастом

3.,4. Прололжите'ъность смены ] 2 рабочuх dней.

4, 1 . с од ержани е, ф орnn * *Ж:,ЪЖ1,'J#i1 #iH ед а го ги ч е с кимколлективом rrреждениjl, исходя из основньгх принципов: демократии,ryманности, единства образс)вательной, воспитательной и оздоровительнойработы, инициативы и самостоятеJIъности, г{ета интересов, возрастныхособенностей детей и подроOтков, традиции Учреждения.
4,2, Летняя школа рассчитаfi,а на дневное пребывание детей не более 4-х часов вдень, шесть раз в неделю.
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4.4. Права и обя:зан
опредеJшются локаJIьными

ности дiэтей и гIедагогшLtеского коллектива Летней школы
ак:тами Учреждения.

5. Кадровое обеспечение. Условия труда работников5.1. Проrtесс обу-,-lения и воспитаниrI в Летней школе осуществJUIетсяпедагогическими работниками УчреждениrI : педагоги дополнитеJIьногообразованиjI, педагоги -орган изатор ы, методисты.
5,2, Все сотрудники обязаны пройiи профилактический медицинский осмотр.5,3, ответственнъ]й за ор,u,"йцик) и проведение Летней школы (руководительсмены):
_ несет ответственность за жизнь и :здоровье детей;
- обеспечивает общее руководство леятеJIьностью смены;
- выполIuIет административные функции,
5.4. ПедагогичесКие работНик" 1iуповодители rрупп):
- несут ответственность за орi,анизацию пребывания детей в Летней школе, жизньи здоровъе детей;
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- обеспечивают соблюден". оi"rи санитар"о-.r.r.нических 
норм;
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6, Финансовое и материально-техническое 
обеспечение.

fr};j;Ж*УЛа 
q'ИНаНфу""" в рамках субсидий на выполнение

h*r#Т}i#trfifi:'НоО*оо,*,. дJuI работы летней школы,

- по'о*J"#НЖ:#Ж ::Та 
ц ии лля фУн кц ион ирова ния Ле,тней школы.

- Приказ об организации работы Летней школы- 
[рограмма (план) рабоii, 

удvlлvrl шкUJlЫ в текущем году.
- Разработанные дополнителЕ
црограммы. 

'Дw ЛvrruJl*tИТеЛЬНЫе ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЪНЫе общеразвивающие
- ЗаявлеНие родителей либо законных представителей 

ребенка.- Приказы о зачислении и отчислен.ии детей.

;r:ffi;"LxHT",* 
ес к[гх р аб отн и кtэ в, о б е с п е ч и ваю щих реаJIиз ацию про|раммы

- Журнаrr по технике безопасности.


