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1. Общие положения 
 
1.1. Положение по организации экспедиции  коллектива «Юный краевед» (далее – 

Экспедиции)  разработано на основании:  
1.2. Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации», приказ Министерства образования  и науки Российской  

Федерации  от 28  декабря  2010  года  №2106  «Об  утверждении  федеральных  

требований   к   образовательным   учреждениям   в   части   охраны   здоровья  

обучающихся, воспитанников», Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"",  приказ 

управления образования администрации Озерского городского округа от 

16.01.2013г. № 38 ахд, Устав МБУ ДО «ДТДиМ» и другие локальные акты 

учреждения.    
1.3. На время функционирования Экспедиции с учетом её профиля, специфики, 

контингента участников разрабатывается Программа деятельности Экспедиции, 

дополняющая данное положение, разработанная автором Экспедиции и   
утверждённая  директором МБУ ДО «ДТДиМ». 

1.4. Цель организации и функционирования Экспедиции – создание условий для 

исследовательской деятельности группы детей и подростков, организуемой в 

естественных природных условиях с использованием палаток для размещения и 

обслуживания участников.  
1.5. В соответствие с поставленной целью Экспедиция реализует следующие задачи: 

 способствует воспитанию обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программа «Юный краевед», 
становлению их нравственных и волевых качеств; 

 обеспечивает необходимые условия для личностного развития и 

профессионального самоопределения участников экспедиции, расширению и 

углублению их знаний и навыков в практической поисковой деятельности; 
 организует условия для активного разумного отдыха и оздоровления и 

социализации участников. 
1.6. Время работы – летние каникулы. 
1.7. Программными условиями деятельности Экспедиции являются: 

 наличие отрядной формы, символики, знаков отличия; 
 оснащение необходимым снаряжением, оборудованием, в том числе 

средствами поиска, а также транспортными средствами; 
 использование всего комплекса оздоравливающего воздействия. 

1.8. Деятельность Экспедиции основана на следующих принципах: 
 неукоснительное соблюдение Декларации прав человека и Конвенции о 

правах ребенка; 
 безопасность для жизни и здоровья детей и подростков, бережное отношение 

к их личному достоинству и особенностям характера; 
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 сочетание учёта индивидуальных интересов, личного развития с интересами 

группы, воспитание чувства коллективизма; 
 гуманный характер взаимоотношений и Программы деятельности 

Экспедиции; 
 индивидуальный подход к любому участнику Экспедиции в случае 

разногласий и конфликта, конфиденциальность в разрешении личных 

проблем; 
 единоначалие в сочетании с детским самоуправлением. 

1.9. Работа Экспедиции строится в полевых условиях на принципах 

самообслуживания, правилах и знаниях этапов развития и функционирования 

коллектива и на основе широкой инициативы участников. 
1.10. Комплектование состава Экспедиции производится в плановом порядке по 

направлению работы творческого коллектива «Юный краевед», по заявлению 

родителей, опекунов (или лиц их заменяющих), с обязательным разрешением 

врача в связи с полевыми условиями проживания. 
1.11. Возраст обучающихся, участвующих  в экспедиции, 10-17 лет. 

 
2. Содержание работы Экспедиции 

 
2.1. Основными направлениями работы Экспедиции являются: 

 занятия с обучающимися по ознакомлению с основами археологической 

поисковой работы; 
 программные и внепрограммные экскурсии на местности; 
 многодневные и однодневные поисковые работы; 
 организация и проведение мероприятий патриотического характера; 
 реализация Программы деятельности Экспедиции; 
 включение воспитанников в коллективную деятельность по решению 

вопросов самоуправления для развития коммуникативных и лидерских 

качеств подростков, воспитания толерантных отношений; 
 решение совместно с воспитанниками вопросов самообслуживания, 

жизнеобеспечения и общежития в условиях природной среды для  

формирования основ прикладных туристских умений, закрепления навыков 

организации и поддержания полевого быта. 
3.  Организация работы Экспедиции 

 
3.1. Экспедиция работает в полевых условиях стационарно. Ночлег участников 

организуется в палатках, оборудованных в соответствии с требованиями 

СанПиН.  Проживание по 3-4 человека в палатке. 
3.2. Сроки заезда определены с учётом  Программы деятельности Экспедиции: 

 оз. Иртяш о.Ужовый   – 01.07.17 - 05.07. 17; 
 оз. Иртяш о.Шатанов   – 06.07. 17 - 10.07. 17; 
 оз. Иртяш о.Моськино   – 11.07. 17 - 15.07. 17; 
 оз. Иртяш о.Светляк  – 16.07. 17 - 20.07. 17; 
 оз. Иртяш о.Гусев   – 21.07. 17 - 25.07. 17; 
 оз. Иртяш о.Семёновский   – 26.07. 17 - 30.07. 17. 
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3.3. Распорядок дня, исходя из возраста участников Экспедиции и в соответствии с 

санитарными нормами, установлен следующий. Подъем организуется в 8.00 

утра, с 14.00 до 15.30 дня и с 23.00 до 8.00 – «время тишины». 
3.4. Питание участников организуется централизованно на бивачном костре 

самостоятельно обучающимися по утвержденному меню из выданных на кухне 

продуктов. Мытье индивидуальной посуды осуществляется  участниками 

самостоятельно в соответствии с установленными нормативами и 

требованиями. К мытью кухонной посуды, пищевых бачков 

несовершеннолетние не допускаются. Возможно использование одноразовой 

посуды. 
3.5. Санитарно-гигиенические условия проживания участников организуются в 

соответствии с требованиями санэпиднадзора и представлены медицинским 

блоком, зоной умывания, полевыми туалетами, походной баней, выгребной 

ямой для жидких пищевых отходов. 
3.6. Территория стоянки Экспедиции оборудуется необходимыми для реализации 

Программы деятельности Экспедиции активитетами: навесами для настольных 

игр и занятий, чтения, другими возможными зонами отдыха.  
3.7. Акватория прилегающего водоема оборудуются секторами для купания детей. 

Соблюдение требований безопасности на воде обеспечивают назначенные 

директором МБУ ДО «ДТДиМ» должностные лица. 
3.8. Все зоны стоянки Экспедиции обозначаются яркими  флажками. Общая 

территория (периметр) маркируется разноцветным «волчатником»; территории 

отрядных стоянок маркируются флажками. Красная маркировка применяется 

для обозначения опасных зон. 
3.9. Экспедиция укомплектовывается аптекой в соответствии с нормативами. 

Транспортировка больных производится транспортом, организованным 
ответственным педагогом-организатором. 

3.10. Охрана детей и соблюдение правопорядка обеспечивается ответственным 

педагогом дополнительного образования. В ночное время педагогическими 

работниками осуществляется патрулирование стоянки Экспедиции.  
3.11. Доставка детей от места сбора и обратно по окончании Экспедиции 

осуществляется железной дорогой и на автобусе в организованном порядке. 

При посадке детей в поезд/автобус организуется обязательный визуальный 

медицинский осмотр. 
3.12. В отряде могут формироваться органы временного самоуправления: избираться 

командир отряда, дежурный командир и др. в соответствии с Программой 

деятельности Экспедиции. Среди участников распределяются другие походные 

обязанности, определяется порядок дежурства по кухне, палатке и т.п. 
3.13. Организационно-методическим центром Экспедиции является творческое 

объединение Пресс-центр. В Пресс-центре работают ответственный педагог 

дополнительного образования и лидеры установленной системы 

самоуправления. Возглавляет Пресс-центр ответственный педагог 

дополнительного образования. 
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4.  Руководство Экспедицией, условия труда работников 
 

4.1. Руководство работой Экспедиции осуществляет ответственный педагог-
организатор, который назначается приказом директора МБУ ДО «ДТДиМ» и 

несёт ответственность за состояние работы, сохранность экспедиционного 

имущества, жизнь и здоровье обучающихся. Ответственный педагог-
организатор ведёт книгу приказов и распоряжений, прочую необходимую 

экспедиционную документацию, имеет в личном пользовании служебный 

мобильный телефон. 
4.2. При приёме на работу каждый сотрудник Экспедиции предъявляет личную 

медицинскую книжку с заключением о состоянии здоровья и допуском к 

работе, документ об образовании, прочие документы для кадрового 

оформления. Сотрудник обязан ознакомиться с условиями труда, настоящим 

Положением и должностными обязанностями. 
4.3. Ответственный педагог проживает на детской стоянке, в отдельной палатке. 

Остальной персонал проживает на другой территории стоянки, исходя из 

требований безопасности. Проживание на детской стоянке посторонних лиц не 

допускается. 
4.4. Перед началом работы в Экспедиции, в подготовительный и установочный 

периоды, ответственный педагог организует с персоналом  ряд 

производственных совещаний в рамках своей компетенции по вопросам 

организации жизнедеятельности во время стоянки, вопросов питания, 

проведения спортивных и массовых мероприятий, купания, по технике 

безопасности, по профилактике травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с подростками, соблюдению санитарно-гигиенических правил и правил 

пожарной безопасности, режима дня, по проведению поисковых работ. 
4.5. Учитывая невозможность представления отгулов в процессе поисковых работ, 

выходные и праздничные дни в период работы Экспедиции считаются 

рабочими. Ответственному педагогу-организатору, помимо этого, оплачивается 

не менее 6 дней на подготовку работы Экспедиции и составление отчетов. 
4.6. Трудовой коллектив Экспедиции несёт солидарную материальную 

ответственность за вверенное имущество. Затраты на восстановление и ремонт 

имущества, испорченного по вине несовершеннолетних по неосторожности, 

возмещаются из средств экономии, премиального фонда, а при их нехватке – из 

фонда оплаты труда. Материальный вред имуществу, нанесенный 

несовершеннолетними умышленно, возмещается согласно УК РФ. 
4.7. Сотрудникам Экспедиции запрещено курить в присутствии обучающихся, 

находиться на территории стоянки Экспедиции и во время выполнения 

возложенных на них обязанностей в нетрезвом виде, оставлять рабочее место и 

покидать территорию стоянки без разрешения ответственного педагога-
организатора. 

 
6. Финансирование Экспедиции 

 
6.1. Расходы на содержание Экспедиции производятся за счет средств бюджета и 

привлеченных средств (спонсорские и целевые взносы и др.). 
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6.2. Финансирование расходов на содержание Экспедиции осуществляется в 

соответствии со сметой, утвержденной директором МБУ ДО «ДТДиМ», в 

которой доля бюджетного финансирования и привлеченные средства 

показываются отдельно. Нормы могут устанавливаться только на те статьи 

расходов, которые дотируются из бюджета (например, проезд, питание и т.п.). 
6.3. Экспедиция ведёт бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с 

действующим порядком. 
6.4. По окончании работы Экспедиции ответственный педагог в недельный срок 

представляет в бухгалтерию МБУ ДО «ДТДиМ» финансовый отчет. В 

месячный срок ответственный педагог представляет отчёт о работе экспедиции 
с выводами и рекомендациями директору МБУ ДО «ДТДиМ». 

6.5. Оправдательным документом за питание в Экспедиции является табель на 

питание участников (с указанием Ф.И.О., дней и суммы питания по дням, 

росписи участников) или ведомость на приобретённые за наличный и 

безналичный расчет и израсходованные продукты (дата, наименование 

продукта, количество, сумма). Документы подписываются ответственным 

педагогом-организатором. 
 


