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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации отдыха детей МКОУ «Щученская СОШ»  

в каникулярное время 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основы организации отдыха детей 

МКОУ «Щученская СОШ» в каникулярное время, а также определяет 

полномочия  образовательной организации по данному направлению 

деятельности. 

1.2.Каникулярным временем считаются периоды осенних, зимних, весенних и 

летних каникул, установленных для обучающихся образовательной 

организацией. 

1.3. Отдых детей МКОУ «Щученская СОШ» организуется в различных формах, 

в целях обеспечения прав детей на отдых и направлен на организацию их 

досуга, развитие творческого потенциала, интеллектуальное и нравственное 

развитие личности, физическое развитие, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

2. Принципы организации отдыха детей в каникулярное время 

Организация отдыха детей основывается на следующих принципах: 

2.1. Приоритетного права детей на различные формы организации отдыха в 

каникулярное время. 

2.2. Приоритета интересов личности ребенка. 

2.3. Использование разнообразных форм отдыха для детей из 

малообеспеченных семей. 

2.4. Создание условий для отдыха одаренных детей.  

 

3. Основные формы организации отдыха детей в каникулярное 

время 

В МКОУ «Щученская СОШ» отдых детей в каникулярное время организуется в 

следующих формах: 

-лагеря с дневным пребыванием на базе образовательной организации; 

-лагеря труда и отдыха на базе образовательной организации; 

- сводные отряды; 

 - иные формы отдыха. 

4. Организация отдыха детей в каникулярное время 

4.1. Исполнение настоящего Положения возлагается на классных 

руководителей. Контроль за исполнением возлагается на администрацию 

образовательной организации. 

 



 

4.2. Координатором организации отдыха детей является межведомственная 

комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 

территории Лискинского муниципального района, состав которой ежегодно 

утверждается постановлением администрации Лискинского муниципального 

района. 

4.3. К компетенции образовательных организаций относится: 

-    организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время,  

     в том числе в организациях отдыха и оздоровления детей за счет бюджетных  

    средств в период летних каникул; 

-  организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от  

14 о 18 лет в свободное от учебы время и в период летних каникул; 

-  организация и проведение школьных фестивалей, конкурсных выставок,  

    спортивных соревнований и других мероприятий. 

 

5. Финансовое обеспечение организации отдыха детей в каникулярное 

время 

 

5.1. Финансирование мероприятий по организации отдыха детей в МКОУ 

«Щученская СОШ» осуществляется за счет: 

- средств муниципального бюджета; 

- средств вышестоящих бюджетов; 

-иных источников в соответствии с действующим законодательством. 

 


