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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным актом Муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивный комплекс» (далее Учреждение) и разработано в соответствии с 

законом «Об образовании», Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 26 апреля 2010 г. № 29 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.2605-10", 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы детских туристических лагерей палаточного типа в период летних каникул" 

(приложение), законодательными и нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ, Уставом 

Учреждения, и  регламентирует  порядок  организации  спортивно-оздоровительных походов 

обучающихся Учреждения. 

1.2. Спортивно-оздоровительные походы являются одной из форм оздоровительной   и   

образовательной   деятельности   в   период   каникул   с обучающимися Учреждения и 

учащимися общеобразовательных школ Балтийского городского округа. 

1.3. Поход организуется и проводится согласно плана спортивно-массовых мероприятий 

Учреждения. 

1.4. Порядок организации и проведения спортивно-оздоровительного похода 

определяется в соответствии с уставной деятельностью  Учреждения, «Правилами 

внутреннего трудового распорядка», Локальными актами Учреждения. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Оздоровление, отдых и рациональное использование каникулярного времени у 

обучающихся, формирование у них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

2.2. Привлечение, стимулирование активных занятий детей в отделениях по видам 

спорта. Обеспечение непрерывности тренировочного процесса и восстановительных 

мероприятий. 

2.3. Патриотическое воспитание, любовь и знание родного края. 

2.4. Военно-патриотическое  воспитание,   приобретение  первичных  навыков  и  умений 

в военно-прикладных и морских видах спорта. 

2.5. Осуществление  социальной    поддержки    детей    из    малообеспеченных 

многодетных семей. 

 



2 

 

III. Организация спортивно-оздоровительных походов: 

3.1. Количество спортивно-оздоровительных походов, обучающихся определяется 

согласно плана  спортивно-массовых  мероприятий  и  приказа  директора Учреждения. 

3.2. Продолжительность, маршрут, вид спортивно-оздоровительного похода 

определяются соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами и приказом 

директора  Учреждения. 

3.3. Спортивно-оздоровительные   походы   могут   осуществляться   совместно   с 

Управлением образования и Управлением социальной защиты населения округа, области и 

другими учреждениями и организациями. 

3.4. Питание участников спортивно-оздоровительного похода организуется согласно 

норм и требований Рособрнадзора. 

3.5. Начальник спортивно-оздоровительного похода назначается приказом директора 

Учреждения на срок, необходимый для подготовки и проведения похода, а также 

представления финансовой и бухгалтерской отчетности. 

3.6. Ответственные   лица  для   проведения   спортивно-оздоровительного   похода 

назначаются приказом директора Учреждения из числа тренерско-преподавательского 

состава. Количество ответственных лиц зависит от количества детей в походе и регулируется 

в соответствии с нормативными документами (на 15 учащихся - 1 ответственный). 

3.7. Медицинская аптечка, обеспечение средствами первой необходимости, согласно 

требованиям и нормам СанПиН и МЧС. 

3.8. Спортивно-оздоровительный поход обеспечивается средствами мобильной связи. 

 

IV. Финансирование спортивно-оздоровительного похода 

5.1. Финансирование   спортивно-оздоровительного   похода  осуществляется   за  счет средств 

бюджета Учреждения, управления социальной защиты населения, по линии целевых программ, 

добровольных пожертвований родителей (законных представителей), а так же юридических и 

физических лиц. 

5.2.  Документация спортивно-оздоровительного похода: 

- приказ директора Учреждения; 

- дата и время похода; 

- маршрут похода; 

- утвержденный список детей, ответственных лиц; 

-  список плавсредств, инвентаря, оборудования; 

- проведение целевого инструктажа, ответственное лицо; 

- утвержденная смета похода; 

- смета похода (приложение); 

- ответственные лица за жизнь и здоровье детей. 

 

 

Положение принято на заседании педагогического совета   

Протокол от «  09  »  января  2020 года № 01       

 


