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Приложение 1  

к приказу директора 

МОУ ДО ЦДТ "Юность"   

№13-02/324 от 21.12.2020 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о зимнем онлайн-лагере «Новый год. Вокруг света» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, организацию, права и обязанности 

участников образовательного процесса, подведение итогов онлайн лагеря «Новый год. Вокруг 

света» (далее – Лагерь) на базе муниципального образовательного учреждения  дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Юность» (далее – Центра). 

1.2. Положение о Лагере написано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г.  

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Устава МОУ ДО ЦДТ «Юность». 

1.3. Лагерь организуется в дистанционной форме с онлайн-пребыванием детей. 

1.4. Зачисление в Лагерь производится по сертификатам дополнительного образования 

детей.  

1.5. Лагерь организуется с целью организации образовательно-воспитательной 

деятельности и досуга ярославских семей. 

1.6. Основные задачи Лагеря - содействовать укреплению физического  и духового здоровья 

детей через разнообразные активные формы организации досуга посредством безопасной сети 

Интернет, создавать оптимальные условия для расширения кругозора, культуры, организации 

активного отдыха, развития познавательных интересов, творческих способностей детей, 

способствовать новым знакомствам  среди  обучающихся образовательных учреждений города 

Ярославля (Ярославской области), снять эмоциональное и физическое напряжение. 

1.7. Лагерь на базе Центра функционирует 02.01.2020-06.01.2020 c 10.00 до 14.00.  

1.8. Родители (законные представители) предоставляют согласие на обработку 

персональных данных.   

 

2. Организация деятельности Лагеря 

2.1. Деятельность Лагеря реализуется через следующие платформы, сервисы и приложения: 

социальная сеть ВКонтакте (VKontakte), мобильное приложение «WhatsApp» и «Viber», Google-

формы, платформа «ZOOM». 

2.2. Для обучающихся и педагогических работников необходимо наличие устойчивого 

подключения к сети Internet, персонального компьютера, телефона (или планшета) со встроенной 

видеокамерой. 

2.3. Наполняемость одной группы в Лагере составляет 10-15 человек. 

2.4. В Лагерь поступают обучающиеся МСО г. Ярославля в возрасте 5-17 лет. 

2.5. Содержание деятельности Лагеря определяется с учетом обязательного проведения 

утренней зарядки, учебного сегмента в рамках темы Лагеря, самостоятельной активности. 

2.6. Формы организации учебного процесса в Лагере: досуговые мероприятия в 

дистанционной форме, творческие конкурсы, викторины, зарядка, разминка, мастер-классы, 

онлайн — экскурсии, самостоятельные задания на оф-лайн.  

2.7. Питание детей в Лагере организуется самостоятельно родителями (законными 

представителями). 

3. Кадровое обеспечение деятельности Лагеря 

3.1. Директор Центра является ответственным лицом за проведение Лагеря (обеспечивает 

общее руководство деятельностью смены Лагеря, несет ответственность за учет посещаемости 

Лагеря). 

3.2. Подбор кадров для проведения смены Лагеря осуществляется директором и 

назначается приказом. 
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3.3. Порядок, условия привлечения педагогических для работы в Лагере, а также оплата их 

труда устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами образовательного 

учреждения. 

3.4. Педагогический коллектив осуществляет образовательную и воспитательную 

деятельность в соответствии с ДООП «Новый год вокруг света», проводит мероприятия, следит 

за соблюдением режима занятий, правилами безопасного поведения в сети Internet. 

 

4. Права и обязанности обучающихся, посещающих Лагерь 

4.1. Обучающиеся Лагеря имеют право: 

- на временное прекращение посещения занятий на время болезни; 

- на свободное участие в запланированных досуговых мероприятиях; 

- на получение доступной информации о проведении занятий. 

4.2. Обучающиеся Лагеря обязаны: 

- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и документов, 

регламентирующих деятельность Лагеря; 

- бережно относится к своему имуществу; 

- выполнять законные требования администрации образовательного учреждения, 

педагогических работников Лагеря; 

- не использовать ненормативную лексику; 

- уважительно относится ко всем участникам Лагеря. 

 

5. Права и обязанности педагогических работников Лагеря 

5.1. Педагогические работники, работающие на Лагере, имеют право: 

-  самостоятельно выбирать формы организации учебного процесса в соответствии с темой 

и программой Лагеря; 

- самостоятельно выбирать платформы, сервисы и приложения для организации учебного 

процесса в рамках работы Лагеря;  

- обращаться к администрации Центра с запросом о предоставлении необходимой 

нормативной, научно-методической документации; 

- на защиту чести и достоинства. 

5.2. Педагогические работники, работающие на Лагере, обязаны: 

- соблюдать режим организации рабочего времени на период работы Лагеря; 

- обеспечивать выполнение ДООП «Новый год вокруг света»: следовать учебно-

тематическому плану, учебно-календарному графику и содержанию программы; 

- соблюдать педагогическую этику; 

- нести ответственность за информационное содержание мероприятий в рамках работы 

Лагеря. 

 

6. Подведение итогов Лагеря 

6.1. По окончании работы смены Лагеря каждому обучающемуся выдается сертификат в 

электронном виде. 

6.2. Сертификаты будут загружены на облачный сервис «Google-диск». Ссылка на 

облачный сервис «Google-диск» будет представлена в публикации об итогах Лагеря в социальной 

сети ВКонтакте (VKontakte) «МОУ ДО ЦДТ «Юность» (https://vk.com/public183819031) не ранее, 

чем 12 января 2021 г.   
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