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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД БУЙ 

 

157000, г. Буй, Костромская обл. 

ул. Ленина, д. 31-а, т. (49435) 4-18-66, 4-18-71  

Факс (49435) 4-18-66, buygoroo1@mail.ru 

__________________________________________________________________ 

 

Приказ № 75 

 

 

 О мероприятиях по организации                от 16 июля 2021 года  

временных детских разновозрастных  

объединений городского округа город Буй 

Костромской области 

 

 В целях повышения эффективности организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков городского округа город Буй Костромской 

области: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать временное детское разновозрастное объединение и обеспечить 

его деятельность с 02 по 30 августа 2021 года включительно на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

центра дополнительного образования «Уникум» городского округа город Буй 

Костромской области в количестве 60 человек. 

1. Утвердить положение об организации деятельности разновозрастных 

отрядов согласно приложению № 1к настоящему приказу; 
2. На период работы детского разновозрастного объединения директору 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

центр дополнительного образования «Уникум» городского округа город Буй 

Костромской области Киселевой О.А. ввести в штатное расписание 

должность вожатого в размере 3 ставок, разработать программу деятельности 

временного детского разновозрастного объединения.     

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник отдела образования                                                   О.В. Валенкова 
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Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности разновозрастного отряда 

Общие положения 

1. Разновозрастный отряд (далее РВО) – это детское объединение, созданное 

при содействии работников образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, учреждений в сфере культуры, спорта, молодежной 

политики общественных организаций. 

2. На основании Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года  №131 - 

ФЗ общее руководство и организацию деятельности разновозрастных отрядов по 

месту жительства на территории сельских, городского поселений муниципальных 

образований Костромской области осуществляют администрации городского и 

сельских поселений. 

Основные цели и задачи 

Основной целью деятельности РВО является проведение культурно – досуговой, 

спортивно - оздоровительной, воспитательной, социальной работы с детьми, 

подростками. 

Основные задачи РВО: 

1. Приобретение детьми и подростками опыта созидательной, творческой 

деятельности, взаимодействия в работе; 

2. Включение детей и подростков в социально-значимую деятельность; 

3. Повышение социальной активности детей, подростков и их родителей в 

жизни местного сообщества; 

4. Обеспечение доступности педагогической помощи семье и подростку по 

месту жительства. 

Организация и основы деятельности РВО 

Содержание, формы и методы работы РВО определяются руководителем РВО по 

месту жительства, исходя из основных принципов: 

1) Открытость – доступность предлагаемых форм и способов досуга, занятости, 

проявляющаяся в балансе форм организации (тематические праздники и даты; 

спортивные, деловые, ролевые, сюжетные игры; конкурсы, викторины, 

турниры, соревнования); 

2) адресность - учет предложений, формирующихся из спроса детей и 

подростков данного жилого массива, результативность системы мобильного 

реагирования на изменение запросов детской и подростковой среды; 

3) актуальность для социальной среды (учет социальных особенностей 

территории). 

 При выборе форм и методов работы во время проведения работы РВО, 

независимо от ее направленности, приоритетными направлениям и являются: 

1) Привлечение к деятельности на РВО максимально большего количества 

неорганизованных детей и подростков; 
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2) Проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, 

сюжетно-ролевых игр, социальных акций, праздников, отвечающих интересам и 

возможностям детей и подростков; 

3) Организация социально - психологической работы, направленной на 

развитие личности, создание ситуации успеха, включение в позитивное общение со 

сверстниками в РВО по месту жительства; 

4) Сплочение и развитие в РВО подросткового коллектива, формирование 

самоуправления в разновозрастных группах. 

3. Продолжительность работы РВО определяется организатором, исходя из 

реальной возможности, привлечения к своей деятельности как можно большего 

количества детей и подростков. 

4. Распорядок организации деятельности РВО составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима отдыха детей и подростков, их возрастных особенностей, 

специфики мероприятий, установленных санитарно-гигиенических норм. 

5. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в РВО 

осуществляется с использованием физкультурно-оздоровительных методов, игровой 

деятельности. 

6. Время работы РВО с 10.00 до13.30 часов. 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности РВО 

 Материально – техническое обеспечение деятельности РВО 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Буй. 

 
Руководство деятельностью РВО и кадровое   обеспечение 

 Руководитель РВО назначается на срок, необходимый для подготовки и 

функционирования РВО по месту жительства, предоставления отчетности о результатах 

деятельности, из числа работников муниципальных образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, учреждений в сфере культуры, спорта, 

молодежной политики и общественных организаций. 

Руководитель РВО: 
1) Обеспечивает общее руководство деятельностью РВО; 

2) Разрабатывает программу деятельности РВО; 

3) для организации работы РВО может привлекать помощников из числа 

активистов школ, обучающихся педагогических классов, общественных объединений, 

родительской общественности, студентов среднего и высшего профессионального 

образования педагогической направленности; 

4) осуществляет взаимодействие с руководителями образовательных 

учреждений, учреждений культуры, физической культуры и спорта, социальной 

защиты населения, жилищных и эксплуатационных организаций, с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органами общественного 

самоуправления и другими организациями, и объединениями по вопросам 

организации деятельности РВО по месту жительства; 

5) обеспечивает организацию питьевого режима участников РВО; 

6) создает безопасные условия для проведения мероприятий в РВО; 

7) организует работу с группой детей и подростков. 

 


