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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации отдыха и проведепии развивающих

мероприятий в каникулярпое время для обуч
феде рального государственного бюджетного профессиопального

образовательного учрея(дения
<<Майкопское специальное учебно-вос.rrrаr".,,о"о" учрея(дение дляобучающихся с девиантным (общественно опасньrмl rrоu"д""""м

закрытого типа>

1. Общие полояtения

1,1, Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией
отдьiха и проведении развивающих и оздоровительЕых мероприятий в
каникулярное время для обучающихся Майкопского специального учебно-воспитательного учрежденшI для обуrающихся с девиантным(общественно-опасным) поведением закрытого типа (далее по тексту -
Учреждение).
1 .2. Правовой основой настоящего Положения являются Федеральный законФз-120 коб основах системы профилактики и бЪзнадзорности
несовершеннолетних); Федеральный Закон Ng 27з-ФЗ <Об образовu""" u
Российской Федерации>, Устав
акты Российской Федерации.

Учрежденич, иные нормативные правовые

1.4. !ля обучающихся Учреждения в период пребывания в Учреждении по
решению администрации моryт быть орг lизованы развивающие и
оздоровительные мероприятия в каникулярное время.1.5. Администрация Учреждения проводит всю необходимую
организационную работу по подготовке и проведению оздоровительных
мероприятий с обучаюцимися, а также обеспечивает выполнение программпо оргаIrизации отдыха, оздоровления и заЕrIтости обучающихся в
каникулярный период.
1.6, Адмипистрация Учреждения осуществляют направление обучающихсяна выездные оздоровительные мероприятиrI, походы и экспедиции,
организовывает посещение музеев9 выставочных зulJIов и Других культурIrых
заведений.



/

1,7. Администрация Учреждения обеспечивают контроль за выездом детейна организуемый отдых, осуществляют необходимьте меры по обеспечению
охраны жизни и здоровья детей и подростков.
1.8, Решение об организации оздоровитеJrьного или развивающегомероприятиЯ в соответстВии с планОм учебно-воспитательной работыучреждения принимается директором Учреждения и утверждаетсяприказом.
1.9. ответственные сотрудники, утвержденЕ{ые приказом,уJлгiirлfr, JlrrЕр.,ллýпflьlt rrрикitзом, КОНТРОЛИРУЮТ
проведение информиро_вания детей и сотрудников по соблюл"rr". ,"р
предосторожности и обеспечению безопасности в местах проведения
отдыха, в том числе в местах массового отдыха,
1.10. ответственные сотрудники, утвержденные приказом, обеспечивают
постоянньтй контроль за соблюдением мер безопасности в местах отдьIха во
время проведения мероприятий с участием детей.
1,1 1, Администрация Учреждения организует предоставление Учредителю
(Минобрнауки РФ) информачии :

- о готовности к проведению оздоровительЕых мероприятий во время
осенних, зимних, весеЕниХ и летниХ школьныХ каникул не поздЕее, чем до
начаJIа каникул либо по запросу Учредителя;

- итоговую информацию о проведении оздоровительных мероприятий через
З дня по окончании каникул.

2.1 Решение о направлении обучающегося в отпуск, на каникулы (в том
числе Еа выходные, праздничные дни) принимается с учетом успеваемости,поведения и прилежания обуrающегося по результатам подведения итогов
за месяц.

?? В слr{ае совершениrI обулающимся во время поездки действия
(бездействия), ответственность за совершеЕие которого предусматривается
административЕым или уголовным законодательством, администрация
учреждения имеет право прервать пребывание обучающегос" u orrry"n", nu
каникулах раньше установленного срока и доставить его в Учреждение.


