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МАОУ «СОШ №77» г. Перми 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ОТРЯДОВ ДЕТЕЙ 

 

 

1. Общие положения  

 

Разновозрастные отряды детей и подростков-объединения детей школьного возраста, 

действующие временно и на принципах добровольности. Разновозрастные отряды создаются 

с целью организации досуговой деятельности детей и подростков, создания многоуровневой 

системы взаимодействия детей и подростков с окружающим миром. Основными задачами 

деятельности разновозрастных отрядов являются:  

1. Поиск новых эффективных форм жизнедеятельности детей и подростков в условиях лета.  

2. Обеспечение условий занятости школьников, не охваченных другими формами 

организованного отдыха в летний период.  

3. Использование потенциала школы для организации летнего отдыха детей и подростков  

4. Профилактика подростковых правонарушений через социально ориентированную 

деятельность  

 

2. Структура разновозрастных отрядов  

 

2.1. Целевая группа участников разновозрастных отрядов состоит из детей в возрасте от 7 до 

17 лет.  

2.2. Разновозрастные отряды комплектуются по основным принципам:  

- добровольности;  

- интересов;  

- коллективизма и товарищества (педагогика содружества и сотрудничества между детьми 

разного возраста и организаторами досуга) как основы взаимоотношений в отряде.  

2.3. В одном разновозрастном отряде с детьми и подростками работает  организатор 

досуговой деятельности.  

2.4. Количественный состав разновозрастного отряда ограничен, от 10 до 20 человек  

 

3. Организация деятельности и режима работы.  
 

3.1. Организаторы досуговой деятельности организуют досуг детей и подростков ежедневно 

по 3 часа в день, в течении рабочих 10 дней.  

3.2. Возможна организация онлайн мероприятий.  

3.3. Разновозрастные отряды базируются на территории школы.  

3.4. Организаторы досуговой деятельности планируют свою работу в соответствии с 

основными направлениями воспитательной работы с детьми.     Приложение № 1 

3.5. Организаторы досуговой деятельности несут ответственность за жизнь, здоровье и 

безопасность детей, сохранность спортивного инвентаря и порядок на площадке, 

закреплённых за отрядом.  

 

 

 

 

 



 

4. Охрана жизни и здоровья детей.  
 

4.1. Педагогические сотрудники несут ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время их пребывания в лагере.  

4.2. Педагогические сотрудники, работающие в разновозрастном отряде и дети должны 

строго соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику 

безопасности и правила пожарной безопасности.  

4.3. Ответственный за разновозрастные отряды проводит инструктаж по технике 

безопасности для сотрудников, а воспитатели - для детей под личную подпись 

инструктируемых .   Приложение №3 

 

5. Финансовое обеспечение  

 

5.1. Лагерь содержится за счёт средств бюджета города Перми в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, открытых получателям бюджетных средств или выделенных 

учреждению в соответствии с порядком определения объёма и условиями предоставления 

субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, оказывающим услуги 

по отдыху детей в каникулярное время, а также средств, полученных учреждением от 

родителей (законных представителей). 

  

5.2. Ответственность за финансовую деятельность Лагеря  директор образовательного 

учреждения, за сохранность имущества и инвентаря – начальник и сотрудники Лагеря. 

 
 
 


