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1. Фбщие поло)[(еция

1.1. Ёастоящее <<[{оложение о летней школе обутатощихся утебного структурного
г1одразделения кФбразовательньтй центр кЁР1БА> (далее - Фбразовательньтй центр) в
составе ФФФ к1]-1кола менеджеров (нивА) разработано на основе следу!ощих
нормативньп( актов:

о (онституции Российской Федерации (принята всенароднь1м голосованием
|2.|2.|993 с изменениями, одобренньтми в ходе общероссийского голосования
01.01.2020);
1{онвенции ФФЁ{ о правах ребенка (от 20.1 1 . 1989),

!екларации прав ребенка (от 20.1 1 . 1 959);
Федеральньтм 3аконом от 29.12'2012 м273-Фз <Фб образовании в Российской
Федерации> (ст. 58);

|[орядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительнь1м общеобразовательнь1м прогр{}ммам' утвер)кденного |1риказом
йинистеротва образования и науки РФ от 29.08'20|з ]ю 1008, новая редакция
вступает в силу 01'.0з'202з [{риказ \4инпросвещения России от 27 .07 .2022 !{р 629.
|1остановлением |1равительства РФ от \7 '|1'20|5 м 12з9 кФб утвер)кдении |1равил
вь{'твления детей, проявив{ших вьца1ощиеся способнооти, сопрово)кдения и
мониторинга их дальнейтшего развития).
|1равилами осуществления контро.'ш{ и надзора в сфере образования.
}ставом к1[1кольт менеджеров кЁР1БА>.
[]оложением об унебном структурном подразделении кФбразовательньлй центр).
€анитарно-гигиеническими правилами и нормативами к€анитарно_
эпидемиологические требования к г{рех(дениям дополнительного образования
детей (внетшкольнь1е учре)кдения) > €ан|[ин 2.4.2. |25 1' -0з'

1.2. Б наотоящее |1оло:кение в установленном порядке могут вноситься изменения и
(или) дополнения. |1осле лринятия новой редакции |1олохсения предьцуща'1

редакция утрачивает силу.
1.з. [{олоэкение является локальнь|м актом' принимается и утверждается директором

ооо <|[1кола менеджеров <Ё||4БА>, его действие распространяется на всех
обуиахощихся по программам летней 1пколь!.

1'.4. Ёастоящее |1оложение устанавливает ||равила приема и отчисления обутатощихся в

Фбразовательном центре во время функционирования летней 1пколь1'

реа1из},}ощиеся и обязательнь1е к исполненито всеми участник€1ми образовательного
процесса.

1.5. Б летнтото 1пколу принима}отся дети в возрасте от 7-8 лет до \4-1,5 лет (2-7 классьт),
|4зъявив|лие желание заниматься по летней образовательной программе'

реа'1изуемьтм Фбразовательнь1м центром в соответствии с предусмотреннь!м

расписанием занятий.
1.6. |1ри приеме в летн}о1о 1пколу Фбразовательного центра не допуска}отся ограничения

по полу' расе' национа.]1ьности' происхождени}о, месту )кительства, отно1пени1о к
религии' убе>кдениям, принадле)кности к общественньтм организациям
(объединениям), социальному поло}|(енито.

|.7 . .[{етняя 111кола Фбразовательного центра (в дальнейтпем именуемш1 <лшкола>)

организуется на базе ооо Фбразовательного ценща кЁ||4БА> согласно г1лану

работьл 1пколь1 на основании приказа и по за'1влени}о родителей (законньтх
предотавителей) детей в [ериод канику;ш{рного времени обунатощихся с 01 по 30
и}оня.
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1.8. -)]етняя 1пкола организуется в целях образовательно-воспитательной деятельности в
период каникул с обутатощимися по установленному расписани1о занятий,
утвержденнь[х директором Фбразовательного центра.

1.9. Фсновньте задачи !пколь!:
о €пособствовать интеллектуальному развити}о и раскрь1ти}о творчеокого

потенци!1ла обулатощихся в соответствиу1 о изу1аемь1ми предметами в летней
{пколе;

о €одействовать раскрь1ти}о воопитательного потенциа.]1а детского (подросткового)
общественного коллектива (класса).

. €оздавать оптим€ш1ьньте уоловия для рас1пирения крщозора и духовно-
нравственной культурь{' развит|1я познавательньгх интересов' творческих
споообностей детей (подроотков).

о €оздавать условия для формирования гр{анистических отнотпений в детской
среде.

о €одействовать укреплени}о основ физинеского и дР(овно-нравственного здоровья
детей через разнообразнь|е активньте формьт организации дос}та'

. |{риобщать обутатощихся детей (подростков) к опьтту родной культурь1' 
'\стории 

и
основам обороньт государства и воинской слркбьт в РФ.

1.10. {еятельность 1]1коль| строится на принцип!1х гу\,{анизма, демократизации, свободьт и
ответственности' доступности' открь|тости' инициы[ивь|, нау{ности и развиватощего
характера образовательного процесса о г{етом интересов детей.

1.1|. Фрганизатор 1пколь1 несет в установленном законодательством РФ порядке
ответственность за:

. обеспечение жизнедеятельности;

. создание условий, обеспенива}ощих жизнь и здоровье воспитанников и
сотрудников;

. соответствие ф'р', методов и средств, применяемь!х при функционировании
тпколь| возраоту' интерес{1м и потребноотям обутатощихся;

о соблтодение прав и свобод детей и сотрудников летней 1пколь1.
1.12. Фсновнь1е цели и задачи работьт педагогичеокого коллектива при организации

1пколь|:
. создание необходимь|х условий для

обунатощихоя,
интеллектуального и творческого развития

' реализация унебно-образовательнь!х программ обунения в ооответствии с
предметами обунения через разнообразньте формьт занятий (традиционньте и
инновационньте);

о формирование у обутатощихся общей культурьт и навь1ков здорового образа жизни;
о формирование основ патриотического и духовно-нравственного воопитани'{

обунатощихся средствами урочной и внеурочной деятельности.



2. Фрганизация и основь| деятельности [||коль|

2.|.3ачисление в 1пколу осуществляется по з.швлени|о родителей (законньп<
представителей).

2.2' ,{еятельность детей во время пребьтвания в 1пколе осуществ.т1яется в группах'
наполняемость которьп( составл'{ет не более 15 человек.

2.з. |1родолжительность деятельности 1школь1 опреде]б{ется соответству[ощими
€анитарно-эпидемиологическими правилами: в летний период не менее 18

календарньтх дней.

2.4. [1ри вьлборе формьт и методов работьт во время деятельности 1пко.т1ьт приоритетной
должнь! бьтть д1тсовнш{ и образовательно-воспитательна'{ деятедьность' направление
на развитие ребенка (проведение творческих, образовательньп(, культурнь1х
мероприятий, организация экскурсий, игр и т.д.).

2.5. Реэким работьт !пколь1с 9.00 до 14.00, по пятидневной неделе.

2'6. !-|1кола обеспечивает обуншощихся питьевой водой, основное питание ребенок
приносит с собой.

2.1. [{роезд группь1 детей лтобой чиоленности во время экскурсий и других вь1ездньп(
мероприятий осуществ]ш{ется в сопровождении не менее двух педагогов с
соблтодением требований к перевозкам детей ооответству}ощим видам транспорта.

2.8. 1(оллектив 1пколь1 самостоятельно определяет план работьт, основнь|е направления
деятельности' распорядок дня, организаци}о самоуправления.

3. (адрь:. ]{'словия труда работников

3.1. Руководитель летней тпкольт назначается приказом директора Фбразовательного
центра на срок, необходимьтй дтля подготовки и г1роведения всей запланированной

работьт 1школь1.

з.2. |{одбор кадров д!1я проведения занятий в 1школе осуществ.тш{ется директором
Фбразовательного ценща совместно с руководитель летней п1коль1. Бсе работники
назнача}отся приказом по 1пколе.

з.з. Руководитель летней 1школь1:

. Фбеспечиваетобщееруководство деятельность1о 1пколь1;

. Разрабать|вает и (после согласования о директором) утверждает должностнь1е
обязанности работников 111коль|;

. проводит (с регистрацией в специш1ьном журнале) инструктаж персонала 1школь1

по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждени[о
несчастнь1х случаев с детьми;

о €оставляет график вь'хода на работу преподавателей тшкольт;

о €оздает безопаснь1е условия д]1я проведения общеобразовательной и дР(овно-
оздоровительной работьл;

о Ёесет о.тветственность за унёт посещаемости 1пколь|.

3.4. |1реподаватели и сотрудники 1пколь] планиру}от и организ}'}от деятельность детей в

ней' неср персональну}о ответственность за охрану и здоровье детей.

3.5. |1орядок, условия привлечения педагогических и др}тих работников для работьт в
1пколе' а также оплата их труда устанавлива}отся в соответствии с нормативно-
правовь1ми актами Фбразовательного центра.

4



/

3.5.1 ( педагогической деятельности в 1пколе допуска}отоя лица, иметощие вь|с111ее
образование, отвеча1ощие требованиям квалификационньп( характеристик для
соответству[ощих долх{ностей педагогических работников.

з.5.2 1{аждьтй работник 1пколь{ должен бьтть ознакомлен с уоловиями труда, правилами
внущеннего трудового распорядка и своими дол}кностньтми обязанноотями.
Работники тпколь! несут личн}.|о ответственность за жизнь и здоровье детей в
пределах' возло)кенньтх на них обязанноотей.

3.5.3 |1едагоги ооуществлятот воспитательн}.то деятельнооть по г1лану летней 1пколь!,
проводят мероприятия, слеАят за ооблтодением режима дня' правил безопасного
поведения' правил по:карной безопасности обунатощихся.

4. [1рава и обязанности детей' посеща!ощих !пколу
4.1.| Фбутатощиеся в летней тшколе име}от право:

. на временное прекращение посещения 1пколь| по болезни;

. на свободное г{астие в запланированнь|х мероприятиях в слг{ае заранее
оговоренньгх причин с преподавателями тпколь1 по за'{влени}о от родителей
(законньгх представителей).

4.2. Фбунатощиеся в летней тшколе обязаньт:
. вь1полнять требования даттного |[оложения) других локальньп( актов и док}ъ4ентов,

регламентир}.тощих деятельность лагеря ;

о бережно относиться к имуществу 1пколь! и лагеря;

' вь!полнять законньте требования администрации 1пкольт' преподавателей тпкольт.

5. 0храна )ки3ни и 3доровья детей и подростков в !школе
5.1. Р1ководитель летней 1пкольт и персонал неощ ответственность за полну[о

безопасность )кизни и здоровья детей, находящихся в 1школе.

5'2. Работники летней 1школь| и дети обязаньт строго соблтодать дисциплину, вь1полнять
правила внутреннего распорядка, режим дня' план утебной и воспитательной
работьт. Ёе допускается уход детей с территории 1пколь1 без сопрово)кдения
работников или родителей (законньгх представителей).

5.3. [{ри необходимости перевозки детей обратт1ается особое внимание на техническое
состояние транспорта' подготовку водителей. Фтветственность за перевозку детей
всеми видами транспорта возлагаетоя на руководителя летней [школьт. 3апрещатотся
перевозки детей на грузовьтх автоматшинах.

5.4. Бсе помещения здан?1я летней тпколь1 обеспечива}отся
средствами. Б здания летней 1пколь1 разве1пеньх разработаннь1е
слутай пожара и чрезвьг{айньтх оитуаций.

5.5. €отрудники летней 1пколь{ допуокатотся
инструкта)|(а по охране тР}да и технике
обуна:ощихся.

5.6. Фрганизация прогулок' групповьгх походов, экскурсий производится в соответствии
с 14нструкцией по охране тРуда при прове ден!т|| прогулок и экскурсий.

5'7' Фрганизация групповь]х походов, экскурсий и перевозка детей на дальние
расстояния осуществляется в соответствии с инструкцией и предписанием огиБдд.

противопожарнь1ми
плань| эвакуации на

к работе после медицинского допуска'
безопасности, охране жизни и здоровья



6. Финансирование
6.1. €одержание детей в школе осуществ;ш{ется за счет плать! за обунение по

программам летней школь1 при зак"т1}очении договора.

6.2. |[лата за обунение по программам летней 1пколь| устанавливается приказом
директором ФФФ к[|[кола менеджеров кЁ14БА>) и вносится аваноом единовременно
за полну|о программу летней 1пколь].

6.з. Фплата производится за наличньй расчет, или банковскими картами, или в
безналичном [1орядке на раснетньтй банковский счет' указанньтй в р!!зделе 9

.[оговора.

6.4. |{родолжительность пребьтвания в чиоле обунатощихся в 1пколе опреде]ш{ется сроком
действия договора и утебной программой тпкольт Фбразовательного центра.

6'5. Фбунатощиеся могут бьтть отчислень1из 1пколь|:
. по за'лвлени}о обунатощихся, родителей (законньтх представителей) обунатощихся в

одностороннем порядке в ооответствии с |1равилами оказания платньп(
образовательньгх услуг;

. в связи с завер1пением освоения летней образовательной программь1;

. по инициативе Фбразовательного центра в соответствии с |[равилами ок€шания
платньгх образовательнь1х услуг.

6.6. Форма договора (договор об образовании), сроки и порядок оплать1, растор)кение
договора' перерасчет оплать1 за оказание образовательньгх услуг при расторжении
договора и другие условия оказании платньп( образовательньп( услуг опреде.тш{}отся

лока]|ьнь1ми актами ФФФ 11]кола менед)керов ''Ё14БА'':

. |[равила оказания платньгх образовательньп( услуг в ФФФ |[1кола менед}(еров
''Ё?1БА'';

о |1оложение о порядке и сроках оплать| платньгх образовательньгх услуг в ФФФ
|[1кола менед}1(еров ''Ё14БА'' в структурном подразделении ''Фбразовательньтй
центр ''нивА.


